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1. Вид практики, способ и формы ее проведения. 
 

Вид практики – учебная 

Способ проведения практики – стационарная/выездная;   

Форма проведения практики: дискретно путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения  данного вида  практики. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Практика является формой практической подготовки и организуется путем непосредст-

венного выполнения обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью и определенных индивидуальным заданием в соответствии с настоящей програм-

мой. 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, обес-

печивающие достижение планируемых результатов обучения по про-

грамме  
 

Планируемые ре-

зультаты обучения по 

программе 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении прак-

тики  

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 - владением базо-

выми знаниями в области 

фундаментальных разде-

лов математики в объе-

ме, необходимом для 

владения математиче-

ским аппаратом экологи-

ческих наук, обработки 

информации и анализа 

данных по экологии и 

природопользованию 

 

Этап формирования:  

2 семестр-

промежуточный, 

4 семестр-завершающий 

 

 

ОПК1з1: 

основные способы и 

средства получения, 

хранения и обработ-

ки информации; 

теоретические осно-

вы фундаменталь-

ных разделов мате-

матики; способы 

статистической об-

работки и расчёта 

основных экономи-

ческих показателей 

ОПК1з2: 

базовые положения 

математического ап-

парата экологиче-

ских наук,  методы 

обработки получен-

ных данных и формы 

представления мате-

риалов  исследова-

ний по экологии и 

природопользова-

нию с использовани-

ем пакета приклад-

ных статистических 

программ 

ОПК1у1: 

 использовать знания 

основных средств 

получения, хранения 

и обработки инфор-

мации в практиче-

ских задачах; при-

менять математиче-

ские знания при ре-

шении типовых за-

дач порогового 

уровня сложности; 

осуществлять расчё-

ты основных эконо-

мических показате-

лей 

ОПК1у2: 

ориентироваться в 

справочной матема-

тической литерату-

ре, приобретать но-

вые математические 

знания, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные тех-

нологии, использо-

вать математиче-

скую логику для 

формирования суж-

дений по соответст-

вующим профессио-

ОПК1в1: 

методами обработки 

информации, матема-

тического моделиро-

вания и статистиче-

ского анализа при 

решении задач в 

профессиональной 

сфере, в т.ч. с ис-

пользованием совре-

менного специализи-

рованного программ-

ного обеспечения 

ОПК1в2: 

математическим ап-

паратом для обработ-

ки информации и 

анализа данных по 

экологии и природо-

пользованию. 



нальным проблемам 

ОПК-2 - владением базо-

выми знаниями фунда-

ментальных разделов фи-

зики, химии и биологии в 

объеме, необходимом 

для освоения физиче-

ских, химических и био-

логических основ в эко-

логии и природопользо-

вания; методами химиче-

ского анализа, знаниями 

о современных динами-

ческих процессах в при-

роде и техносфере, о со-

стоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции 

биосферы, глобальных 

экологических пробле-

мах, методами отбора и 

анализа геологических и 

биологических проб; а 

также навыками иденти-

фикации и описания 

биологического разнооб-

разия, его оценки совре-

менными методами ко-

личественной обработки 

информации 

 

Этап формирования: 

2 семестр-

промежуточный, 

4 семестр- промежуточ-

ный 

 

ОПК2з1: 

 основы базовых 

знаний фундамен-

тальных разделов 

химии, физики, био-

логии;   базовую 

экологическую тер-

минологию, эколо-

гические факторы 

окружающей среды 

и их влияние на жи-

вые организмы, по-

нятие и состав био-

сферы, геосферы, 

техносферы, формы 

проявления и пути 

преодоления совре-

менного экологиче-

ского кризиса 

ОПК2з2: 

методы анализа и 

оценки лаборатор-

ных исследований в 

области химии, фи-

зики и биологии,  

отбора и анализа 

геологических и 

биологических проб,  

качественной и  ко-

личественной обра-

ботки информации; 

основные направле-

ния, проблемы, тео-

рии и методы эколо-

гии, содержание со-

временных дискус-

сий по проблемам 

экологического раз-

вития, биосферы и 

техносферы 

 

ОПК2у1: 

применять знания  

химии, физики, био-

логии   при изучении 

других дисциплин в 

профессиональной 

деятельности,  ана-

лизировать взаимо-

связь геосферы и 

биосферы земли с  

антропогенной дея-

тельностью;  

определять причины 

возникновения и 

развития экологиче-

ских проблем, выяв-

лять   и анализиро-

вать  формы прояв-

ления современного 

экологического кри-

зиса 

ОПК2у2: 

применять получен-

ные знания при ре-

шении практических 

задач и постановке 

лабораторных экс-

периментов, приме-

нять основные мето-

ды качественного и 

количественного фи-

зического и химиче-

ского анализа;  про-

водить сбор, обра-

ботку и анализ ин-

формации о состоя-

нии и развитии при-

родных и природно-

антропогенных ком-

плексов; прогнози-

ровать изменение 

биоразнообразия под 

воздействием при-

родных и антропо-

генных факторов 

ОПК2в1: 

практическими навы-

ками в области есте-

ственнонаучных дис-

циплин,  проведения 

физических и хими-

ческих, биологиче-

ских экспериментов,  

исследований биоло-

гических объектов; 

исследований дина-

мических процессов 

в природе,  техно-

сфере, геосфере и  

биосфере 

ОПК2в2: 

методами исследова-

ний естественнона-

учных дисциплин, 

основными теориями, 

законами и концеп-

циями естественно-

научных дисциплин,  

методами проведения 

и оценки  

лабораторных иссле-

дований,  

методами анализа и 

моделирования эво-

люционных процес-

сов веществ; навыка-

ми разработки реко-

мендаций по реше-

нию современных 

экологических про-

блем, поиска путей 

по выходу из состоя-

ния экологического 

кризиса 

ОПК-3 - владением про-

фессионально профили-

рованными знаниями и 

практическими навыками 

в общей геологии, теоре-

тической и практической 

географии, общего поч-

воведения и использо-

ОПК3з1: 

 основы общей гео-

логии, теоретиче-

ской и практической 

географии, общего 

почвоведения; 

базовые научные по-

нятия в сфере при-

ОПК3у1: 

использовать прак-

тические методы 

анализа и исследо-

вания геологических 

систем и географи-

ческого пространст-

ва,  методы изучения 

ОПК3в1: 

базовыми теоретиче-

скими знаниями в 

области 

общей геологии, тео-

ретической и практи-

ческой географии, 

общего почвоведе-



вать их в области эколо-

гии и природопользова-

ния 

 

Этап формирования: 

2 семестр-

промежуточный, 

4 семестр- промежуточ-

ный 

 

родопользования  

ОПК3з2: 

функции ГИС, воз-

можности их инте-

грации с другими 

технологиями и ме-

тодами практическо-

го применения в раз-

личных областях 

экологии и природо-

пользования; 

различия в степени 

заселения, ресурсо-

обеспечения  и хо-

зяйственного освое-

ния регионов 

почвенных процес-

сов; сочетать гло-

бальный, региональ-

ный и локальный 

подходы для описа-

ния и анализа при-

родных, социально-

экономических, гео-

экологических про-

цессов и явлений 

ОПК3у2: 

использовать  гео-

информационные 

пакеты при решении 

пространственных 

задач; выявлять свя-

зи между географи-

ческим положением, 

природными усло-

виями, ресурсами, 

специализацией хо-

зяйства и экологиче-

ской обстановкой 

отдельных регионов 

ния, навыками иссле-

дования почв,  зна-

ниями особенностей 

регионов в части ре-

сурсной базы и от-

раслевой структуры 

ОПК3в2: 

навыками работы с 

основными профес-

сиональными ГИС-

пакетами,  техноло-

гиями и особенно-

стями применения 

ГИС в различных от-

раслях экологии и 

природопользования; 

навыками анализа 

региональных осо-

бенностей в части 

ресурсообеспечения 

и хозяйственной дея-

тельности, а также их 

воздействия на  ок-

ружающую среду 

ОПК-4 - владением базо-

выми общепрофессио-

нальными (общеэкологи-

ческими) представле-

ниями о теоретических 

основах общей экологии, 

геоэкологии, экологии 

человека, социальной 

экологии, охраны окру-

жающей среды 

 

Этап формирования: 

2 семестр-начальный, 

4 семестр- промежуточ-

ный 

   

ОПК4з1: 

основные понятия и 

законы экологии, 

геоэкологии, эколо-

гии человека,  эво-

люцию системы че-

ловек-общество-

природа на различ-

ных  этапах общест-

венного развития и 

экологические по-

следствия деятель-

ности человека 

ОПК4з2: 

теоретические осно-

вы социальной эко-

логии, охраны окру-

жающей среды, за-

кономерности разви-

тия социо-экосистем 

и их компонентов, 

экологические кри-

зисы и катастрофы 

ОПК4у1: 

анализировать про-

цесс перехода от со-

стояния естествен-

ной среды к искус-

ственной среде в 

связи с развитием 

НТП,   факторы ан-

тропогенного воз-

действия, последст-

вия изменения фак-

торов ОС и их влия-

ния на человека 

ОПК4у2: 

осуществлять эколо-

гический монито-

ринг, мероприятия 

по защите окру-

жающей среды и 

проводить экологи-

ческие исследования 

при решении типо-

вых профессиональ-

ных задач   

ОПК4в1: 

методами анализа и 

оценки различных 

антропогенных про-

цессов и их проявле-

ния в геосферных 

оболочках Земли; 

пониманием взаимо-

связи человека и об-

щества с окружаю-

щей средой 

ОПК4в2: 

навыками использо-

вания современных 

подходов и методов 

экологии в учебной и 

профессиональной 

деятельности, анали-

за различных факто-

ров окружающей 

среды и их воздейст-

вий, решения задач в 

области защиты ОС и 

экологического мо-

ниторинга  

ОПК-5 - владением зна-

ниями основ учения об 

атмосфере, гидросфере, 

биосфере и ландшафто-

ведении 

ОПК5з1: 

теоретические осно-

вы, закономерности,  

основные механиз-

мы функционирова-

ОПК5у1: 

анализировать  при-

чины изменения 

климата  и его связь 

с процессами атмо-

ОПК5в1: 

понятийным аппара-

том и  терминологией 

учений об атмосфере, 

гидросфере, биосфе-



 

Этап формирования: 

2 семестр-начальный, 

4 семестр- промежуточ-

ный 

 

ния  атмосферы, 

гидросферы, био-

сферы, характери-

стики климата Земли  

ОПК5з2: 

свойства, состав и 

функции основных 

компонентов ланд-

шафтов, классифи-

кацию и  методы 

изучения ландшаф-

тов,  пространствен-

ную дифференциа-

цию, типизацию  

природных и при-

родно-

антропогенных 

ландшафтов 

сферы, гидросферы 

и антропогенной 

деятельностью, рас-

считывать количест-

венные характери-

стики изменения ме-

теорологических ве-

личин в пространст-

ве; осуществлять 

сбор, обработку и 

анализ информации 

о состоянии разви-

тия природных  и 

природно-

антропогенных ком-

плексов 

ОПК5у2: 

проводить описание 

компонентов ланд-

шафтов, определять 

функции ландшафта 

с учетом его струк-

туры и свойств,  

оценивать последст-

вия антропогенного 

воздействия на ком-

поненты ландшаф-

тов, оценивать ус-

тойчивость ланд-

шафта к различным 

видам хозяйствен-

ной деятельности 

при планировании, 

использовании тер-

ритории 

ре, навыками работы 

с метеорологически-

ми приборами  

ОПК5в2: 

навыками выделения 

и описания природ-

ных и антропогенных 

ландшафтов, разра-

ботки мер по нейтра-

лизации отрицатель-

ных последствий хо-

зяйственной деятель-

ности человека, ре-

шения вопросов, свя-

занных с трансфор-

мацией природных 

ландшафтов и нару-

шениями ландшафт-

но-экологического 

равновесия 

ОПК-6 - владением зна-

ниями основ природо-

пользования, экономики 

природопользования, ус-

тойчивого развития, 

оценки воздействия на 

окружающую среду, пра-

вовых основ природо-

пользования и охраны 

окружающей среды 

 

Этап формирования: 

2 семестр- промежуточ-

ный, 

4 семестр- промежуточ-

ный 

 

ОПК6з1: 

основы природо-

пользования, эконо-

мики природополь-

зования, устойчиво-

го развития, оценки 

воздействия на ок-

ружающую среду,  

технологии охраны и 

воспроизводства 

биологических ре-

сурсов, категории 

ООПТ РФ, специфи-

ку ограничений при-

родопользования на 

их территории; фор-

мы и виды собствен-

ности на природные 

объекты и ресурсы 

ОПК6у1: 

осуществлять разра-

ботку и применение 

технологий рацио-

нального природо-

пользования и охра-

ны окружающей 

среды, осуществлять 

прогноз техногенно-

го воздействия;  раз-

рабатывать долго-

срочные планы ус-

тойчивого развития 

на региональном и 

локальном уровнях; 

использовать мето-

ды и приборы эколо-

гического контроля 

и информационные 

ОПК6в1: 

методами  экономи-

ческого анализа при-

родопользования, 

оценки  экологиче-

ских последствий 

различных видов хо-

зяйственной деятель-

ности, их влияния на 

состояние окружаю-

щей среды; методами 

и методиками в об-

ласти наблюдения и 

измерения степени 

загрязнения окру-

жающей среды с по-

мощью тест объектов 

охраны ОС 

ОПК6в2: 



ОПК6з2: 

правовые основы 

природопользования 

и охраны ОС, зако-

нодательные, право-

вые, нормативные 

документы в области 

охраны природы,  

рационального ис-

пользования при-

родных ресурсов и 

ОВОС, нормы эко-

логического права, 

систему источников 

и основные право-

вые институты ОС и 

природопользования 

 

технологии при про-

ведении наблюдений 

за качеством окру-

жающей среды 

ОПК6у2: 

использовать право-

вую базу в области 

охраны ОС и ОВОС; 

осуществлять про-

фессиональную дея-

тельность на основе 

развитого правосоз-

нания, правового 

мышления и право-

вой культуры 

навыками разработки  

документов эколого-

правового характера; 

установления фактов 

экологических пра-

вонарушений, опре-

деления мер ответст-

венности виновных и 

принятия  необходи-

мых мер к восстанов-

лению нарушенных 

прав; 

умением применять 

на практике законо-

дательные норматив-

но-правовые акты,  

регулирующие пра-

воотношения приро-

допользования  и за-

поведного дела 

ОПК-7 - способностью 

понимать, излагать и 

критически анализиро-

вать базовую информа-

цию в области экологии 

и природопользовании 

 

Этап формирования: 

2 семестр- начальный, 

4 семестр- промежуточ-

ный 

 

ОПК7з1: 

источники и класси-

фикацию информа-

ции в области эколо-

гии, природопользо-

вания  и охраны ОС 

ОПК7з2: 

методы оценки воз-

действия на окру-

жающую среду; ме-

тоды сбора, обра-

ботки, систематиза-

ции, анализа инфор-

мации, формирова-

ния баз данных в об-

ласти экологии, при-

родопользования и 

загрязнения окру-

жающей среды 

 

ОПК7у1: 

понимать, излагать и 

критически анализи-

ровать экологиче-

скую информацию, 

интерпретировать 

различные ситуации 

в области экологии и 

природопользова-

ния, характеризовать 

состояние экосисте-

мы 

ОПК7у2: 

использовать мето-

ды анализа и оценки 

экологической ин-

формации для  раз-

работки и примене-

ния технологий ра-

ционального приро-

допользования и ох-

раны окружающей 

среды;  осуществ-

лять прогнозы тех-

ногенного воздейст-

вия  

ОПК7в1: навыками 

анализа и синтеза 

экологической ин-

формации, примене-

ния базовой и специ-

альной информации в 

области экологии и 

природопользования 

для понимания путей 

и методов сохране-

ния современной ок-

ружающей среды 

ОПК7в2: 

методологией и ме-

тодами экологиче-

ских исследований, 

экологического ме-

неджмента и аудита, 

методами приклад-

ной экологии 

ОПК-8 - владением зна-

ниями о теоретических 

основах экологического 

мониторинга, нормиро-

вания и снижения за-

грязнения окружающей 

среды, техногенных сис-

тем и экологического 

ОПК8з1: 

основные методы и 

подходы экологиче-

ского мониторинга, 

особенности приме-

нения информаци-

онных технологий в 

мониторинге ОС 

ОПК8у1: 

применять теорети-

ческие знания в об-

ласти экологическо-

го мониторинга в 

практической дея-

тельности, в т.ч.  

в аграрном и про-

ОПК8в1: 

методами экологиче-

ского мониторинга и 

обработки данных, 

экологического про-

ектирования и экс-

пертизы 

ОПК8в2: 



риска, способностью к 

использованию теорети-

ческих знаний в практи-

ческой деятельности 

 

Этап формирования: 

2 семестр- начальный, 

4 семестр- промежуточ-

ный 

 

ОПК8з2: 

цели и принципы 

экологической безо-

пасности, экологиче-

ские проблемы и 

риски окружающей 

среды, виды загряз-

нения окружающей 

среды, способы 

оценки и допусти-

мые показатели,  

техногенные систе-

мы и их роль 

мышленном произ-

водстве; определить 

и оценить  экологи-

ческую ситуацию 

территории; органи-

зовывать формиро-

вание экологических 

программ на уровне 

предприятия и тер-

ритории 

ОПК8у2: характери-

зовать техногенные 

системы и экологи-

ческие риски, 

оценивать парамет-

ры и уровень нега-

тивных воздействий 

на их соответствие 

нормативным требо-

ваниям,  

прогнозировать раз-

витие и оценку ава-

рийных экологиче-

ских ситуаций, раз-

рабатывать про-

граммы экологиче-

ской безопасности 

методами анализа 

состояния окружаю-

щей природной сре-

ды  и оценки эколо-

гического риска; ме-

тодикой проведения 

природоохранных 

мероприятий и  опре-

деления ущерба от 

загрязнения окру-

жающей среды, ме-

тодами эколого-

экономических и ин-

женерно-

экологических расче-

тов  

ОПК - 9 - способностью 

решать стандартные за-

дачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

 

Этап формирования: 

2 семестр- промежуточ-

ный, 

4 семестр- промежуточ-

ный 

 

ОПК9з1: 

 основы  информа-

ционной и библио-

графической культу-

ры; основы инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК9з2:  

основные требова-

ния информацион-

ной безопасности 

 

ОПК9у1:  

анализировать биб-

лиографический и 

информационный 

материал используя 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК9у2:  

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти с учетом основ-

ных требований ин-

формационной безо-

пасности 

ОПК9в1: 

навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК9в2: 

навыками анализа 

профессионально-

практической дея-

тельности, работы с 

использованием ос-

новных требований 

информационной 

безопасности с при-

менением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий 



 

3.Указание места практики в структуре образовательной программы. 
 

Раздел основной образовательной программы Б.2 бакалавриата "Практики" является обяза-

тельным и представляет собой форму практической подготовки, непосредственно ориентиро-

ванную на будущую деятельность обучающихся.  

4.Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти в неделях либо в академических или астрономических часах. 
 

Семестр Продолжительность 

(нед.) 

ЗЕТ Часов,  в том числе часов контакт-

ной работы  

 
Формы контроля 

 

2 

 

4 6 216/7,15 
Зачет  

с оценкой 

4 
4 6 216/7,15 

Зачет  

с оценкой 

 

5.Содержание практики. 
 

Семестр: второй 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

и виды работы 

Результат обучения при прохождении практики  

1 Подготовительный этап: 

 Прибытие на базу практи-

ки, согласование подраз-

деления, в котором будет 

организовано рабочее ме-

сто. 

 Прохождение инструктажа 

по технике безопасности. 

 - Получение индивидуаль-

ного здания от руководи-

теля практики  

ОПК1з1, ОПК1у1, ОПК1в1, ОПК1з2, ОПК1у2,ОПК1в2; 

ОПК2з1, ОПК2у1, ОПК2в1, ОПК2з2, ОПК2у2,ОПК2в2; 

ОПК3з1, ОПК3у1, ОПК3в1, ОПК3з2, ОПК3у2,ОПК3в2; 

ОПК4з1, ОПК4у1, ОПК4в1, ОПК4з2, ОПК4у2,ОПК4в2; 

ОПК5з1, ОПК5у1, ОПК5в1, ОПК5з2, ОПК5у2,ОПК5в2; 

ОПК6з1, ОПК6у1, ОПК6в1, ОПК6з2, ОПК6у2,ОПК6в2; 

ОПК7з1, ОПК7у1, ОПК7в1, ОПК7з2, ОПК7у2,ОПК7в2; 

ОПК8з1, ОПК8у1, ОПК8в1, ОПК8з2, ОПК8у2,ОПК8в2; 

ОПК9з1, ОПК9у1, ОПК9в1, ОПК9з2, ОПК9у2,ОПК9в2. 

 

2 Основной этап: 

 Сбор, обработка и ана-

лиз фактического ма-

териала в соответствии 

с индивидуальным  за-

данием 

 Определение основных 

методов исследования 

полученных фактиче-

ских данных 

 Изучение литературы, 

основных достижений 

отечественной и зару-

ОПК1з1, ОПК1у1, ОПК1в1, ОПК1з2, ОПК1у2,ОПК1в2; 

ОПК2з1, ОПК2у1, ОПК2в1, ОПК2з2, ОПК2у2,ОПК2в2; 

ОПК3з1, ОПК3у1, ОПК3в1, ОПК3з2, ОПК3у2,ОПК3в2; 

ОПК4з1, ОПК4у1, ОПК4в1, ОПК4з2, ОПК4у2,ОПК4в2; 

ОПК5з1, ОПК5у1, ОПК5в1, ОПК5з2, ОПК5у2,ОПК5в2; 

ОПК6з1, ОПК6у1, ОПК6в1, ОПК6з2, ОПК6у2,ОПК6в2; 

ОПК7з1, ОПК7у1, ОПК7в1, ОПК7з2, ОПК7у2,ОПК7в2; 

ОПК8з1, ОПК8у1, ОПК8в1, ОПК8з2, ОПК8у2,ОПК8в2; 

ОПК9з1, ОПК9у1, ОПК9в1, ОПК9з2, ОПК9у2,ОПК9в2. 

 



бежной науки в облас-

ти профессиональной 

деятельности 

 Периодический отчет 

перед руководителем 

практики о ходе вы-

полнения индивиду-

ального задания. 

  

3 Заключительный этап: 

1. Синтез собранного 

фактического мате-

риала, подготовка ана-

литического материала 

в соответствии с инди-

видуальным заданием; 

2. Подготовка отчетной 

документации по ито-

гам практики. 

ОПК1з1, ОПК1у1, ОПК1в1, ОПК1з2, ОПК1у2,ОПК1в2; 

ОПК2з1, ОПК2у1, ОПК2в1, ОПК2з2, ОПК2у2,ОПК2в2; 

ОПК3з1, ОПК3у1, ОПК3в1, ОПК3з2, ОПК3у2,ОПК3в2; 

ОПК4з1, ОПК4у1, ОПК4в1, ОПК4з2, ОПК4у2,ОПК4в2; 

ОПК5з1, ОПК5у1, ОПК5в1, ОПК5з2, ОПК5у2,ОПК5в2; 

ОПК6з1, ОПК6у1, ОПК6в1, ОПК6з2, ОПК6у2,ОПК6в2; 

ОПК7з1, ОПК7у1, ОПК7в1, ОПК7з2, ОПК7у2,ОПК7в2; 

ОПК8з1, ОПК8у1, ОПК8в1, ОПК8з2, ОПК8у2,ОПК8в2; 

ОПК9з1, ОПК9у1, ОПК9в1, ОПК9з2, ОПК9у2,ОПК9в2. 

 

 Оценка результатов прохож-

дения практики обучающими-

ся 

(дифференцированный зачет с 

оценкой) 

 

 

Семестр: четвертый 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

и виды работы 

Результат обучения при прохождении практики  

1 Подготовительный этап: 

 Прибытие на базу практи-

ки, согласование подраз-

деления, в котором будет 

организовано рабочее ме-

сто. 

 Прохождение инструктажа 

по технике безопасности. 

 - Получение индивидуаль-

ного здания от руководи-

теля практики  

ОПК1з1, ОПК1у1, ОПК1в1, ОПК1з2, ОПК1у2,ОПК1в2; 

ОПК2з1, ОПК2у1, ОПК2в1, ОПК2з2, ОПК2у2,ОПК2в2; 

ОПК3з1, ОПК3у1, ОПК3в1, ОПК3з2, ОПК3у2,ОПК3в2; 

ОПК4з1, ОПК4у1, ОПК4в1, ОПК4з2, ОПК4у2,ОПК4в2; 

ОПК5з1, ОПК5у1, ОПК5в1, ОПК5з2, ОПК5у2,ОПК5в2; 

ОПК6з1, ОПК6у1, ОПК6в1, ОПК6з2, ОПК6у2,ОПК6в2; 

ОПК7з1, ОПК7у1, ОПК7в1, ОПК7з2, ОПК7у2,ОПК7в2; 

ОПК8з1, ОПК8у1, ОПК8в1, ОПК8з2, ОПК8у2,ОПК8в2; 

ОПК9з1, ОПК9у1, ОПК9в1, ОПК9з2, ОПК9у2,ОПК9в2. 

 

2 Основной этап: 

 Сбор, обработка и ана-

лиз фактического ма-

териала в соответствии 

с индивидуальным  за-

данием 

 Определение основных 

методов исследования 

полученных фактиче-

ских данных 

 Изучение литературы, 

ОПК1з1, ОПК1у1, ОПК1в1, ОПК1з2, ОПК1у2,ОПК1в2; 

ОПК2з1, ОПК2у1, ОПК2в1, ОПК2з2, ОПК2у2,ОПК2в2; 

ОПК3з1, ОПК3у1, ОПК3в1, ОПК3з2, ОПК3у2,ОПК3в2; 

ОПК4з1, ОПК4у1, ОПК4в1, ОПК4з2, ОПК4у2,ОПК4в2; 

ОПК5з1, ОПК5у1, ОПК5в1, ОПК5з2, ОПК5у2,ОПК5в2; 

ОПК6з1, ОПК6у1, ОПК6в1, ОПК6з2, ОПК6у2,ОПК6в2; 

ОПК7з1, ОПК7у1, ОПК7в1, ОПК7з2, ОПК7у2,ОПК7в2; 

ОПК8з1, ОПК8у1, ОПК8в1, ОПК8з2, ОПК8у2,ОПК8в2; 

ОПК9з1, ОПК9у1, ОПК9в1, ОПК9з2, ОПК9у2,ОПК9в2. 

 



основных достижений 

отечественной и зару-

бежной науки в облас-

ти профессиональной 

деятельности 

 Периодический отчет 

перед руководителем 

практики о ходе вы-

полнения индивиду-

ального задания. 

  

3 Заключительный этап: 

3. Синтез собранного 

фактического мате-

риала, подготовка ана-

литического материала 

в соответствии с инди-

видуальным заданием; 

4. Подготовка отчетной 

документации по ито-

гам практики. 

ОПК1з1, ОПК1у1, ОПК1в1, ОПК1з2, ОПК1у2,ОПК1в2; 

ОПК2з1, ОПК2у1, ОПК2в1, ОПК2з2, ОПК2у2,ОПК2в2; 

ОПК3з1, ОПК3у1, ОПК3в1, ОПК3з2, ОПК3у2,ОПК3в2; 

ОПК4з1, ОПК4у1, ОПК4в1, ОПК4з2, ОПК4у2,ОПК4в2; 

ОПК5з1, ОПК5у1, ОПК5в1, ОПК5з2, ОПК5у2,ОПК5в2; 

ОПК6з1, ОПК6у1, ОПК6в1, ОПК6з2, ОПК6у2,ОПК6в2; 

ОПК7з1, ОПК7у1, ОПК7в1, ОПК7з2, ОПК7у2,ОПК7в2; 

ОПК8з1, ОПК8у1, ОПК8в1, ОПК8з2, ОПК8у2,ОПК8в2; 

ОПК9з1, ОПК9у1, ОПК9в1, ОПК9з2, ОПК9у2,ОПК9в2. 

 

 Оценка результатов прохож-

дения практики обучающими-

ся 

(дифференцированный зачет с 

оценкой) 

 

 

 

6.Указание форм отчетности по практике. 
 

Форма отчетности по практике – Отчет о прохождении практики (в соответствии с внут-

ренними нормативными локальными актами СГЭУ) 

 

Требования к отчету о прохождении практики: 

 

Отчет по практике является документом, подлежащим учету и хранению на выпускающей 

кафедре. Он оформляется лично студентом (студентами), проходившим(и) практику. 

Содержательная часть отчета отражает способности студента к сбору, обработке и ото-

бражению полученной информации, а оформительская – указывает на уровень сформированно-

сти навыков работы с документами.  

Отчет может состоять как из текстового, так и из графического материалов. Текстовые 

материалы собираются в необходимой последовательности, листы номеруются, скрепляются.  

 Обязательными структурными элементами отчета являются: 

- титульный лист  

- содержание (с указанием структурных элементов и соответствующих страниц); 

- введение (краткое введение в содержание отчета, степень достижения целей и решен-

ные задачи); 

- основная часть отчета (в соответствии с индивидуальным заданием на практику); 

- заключение (краткий анализ и выводы о достижении стоящих целей); 

- список использованных или изученных источников, использованного программного 

обеспечения, информационно-справочных систем; 

- приложение (при наличии). 

 



Текст отчета набирают на компьютере в текстовом процессоре MS Word, печатают на 

одной стороне белого стандартного листа формата А4 (210 Х 297 мм) на принтере. 

Размеры полей: верхнее и нижнее - 2 см; левое - 3 см; правое - 1,5 см. 

Шрифт - Times New Roman. 

Кегль (размер шрифта): основного текста - 14; сносок - 12; в таблицах и рисунках -11 

или 12 (по наполняемости). 

Междустрочный интервал - полуторный. Выравнивание текста - по ширине. Нумерация 

страниц - в правом нижнем углу. 

При оформлении в работе таблиц, схем, рисунков, диаграмм и т.д. следует учитывать 

следующее: 

 каждая таблица и каждый рисунок (все иллюстрации в работе называются рисунками) 

должны иметь заголовок; 

 каждая таблица и каждый рисунок должны иметь номер; не нумеруются только единст-

венная в тексте таблица или рисунок; 

 нумерация таблиц и рисунков может быть как сквозной (Таблица 1, Таблица 2 и т.д.), так 

и по главам (Рис. 1.1, Рис.5.2 и т.д.); 

 при нумерации таблиц и рисунков знак «№» не ставится. Точка после цифры, обозна-

чающей номер таблицы (рисунка), также не ставится. 

 

 

 

7.Фонд оценочных средств для мероприятий текущего контроля обучаю-

щихся по практике  

Текущий контроль является элементом системы независимой оценки качества образова-

ния в СГЭУ. Мероприятия текущего контроля по практике проводятся руководителем прак-

тики от университета в период проведения практики в следующих формах:  

1. Контроль исполнения рабочего графика (плана) проведения практики.  

2. Опрос обучающихся с использованием средств электронной информационно - образова-

тельной среды СГЭУ.  

 

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 
 

Результат обучения при 

прохождении практики  

Оценочное средство 

Защита отчета о прохожде-

нии практики 

Контрольные вопросы  

ОПК-1 + + 

ОПК-2 + - 

ОПК-3 + - 

ОПК-4 + - 

ОПК-5 + + 

ОПК-6 + - 

ОПК-7 + - 

ОПК-8 + - 

ОПК-9 + - 

 

 

Уровни сформированности компетенций 
 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  



 

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  

2 семестр-промежуточный, 

4 семестр-завершающий 

 

 Знать Уметь Владеть 

 

Пороговый 

ОПК1з1: 

основные способы и 

средства получения, 

хранения и обработки 

информации; 

теоретические основы 

фундаментальных раз-

делов математики; спо-

собы статистической 

обработки и расчёта 

основных экономиче-

ских показателей 

ОПК1у1: 

 использовать знания 

основных средств по-

лучения, хранения и 

обработки информа-

ции в практических 

задачах; применять 

математические зна-

ния при решении ти-

повых задач порого-

вого уровня сложно-

сти; 

осуществлять расчёты 

основных экономиче-

ских показателей 

ОПК1в1: 

методами обработки 

информации, математи-

ческого моделирования 

и статистического ана-

лиза при решении задач 

в профессиональной 

сфере, в т.ч. с использо-

ванием современного 

специализированного 

программного обеспе-

чения 

 

Повышенный 

ОПК1з2: 

базовые положения ма-

тематического аппарата 

экологических наук,  

методы обработки по-

лученных данных и 

формы представления 

материалов  исследова-

ний по экологии и при-

родопользованию с ис-

пользованием пакета 

прикладных статисти-

ческих программ 

ОПК1у2: 

ориентироваться в 

справочной математи-

ческой литературе, 

приобретать новые 

математические зна-

ния, используя совре-

менные образователь-

ные и информацион-

ные технологии, ис-

пользовать математи-

ческую логику для 

формирования сужде-

ний по соответст-

вующим профессио-

нальным проблемам 

ОПК1в2: 

математическим аппа-

ратом для обработки 

информации и анализа 

данных по экологии и 

природопользованию. 

 

 

ОПК-2 - владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и био-

логии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных ди-

намических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволю-

ции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологиче-

ских и биологических проб; а также навыками идентификации и описания биологического раз-

нообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации  

Этап формирования: 

2 семестр-промежуточный, 

4 семестр- промежуточный 

 

 Знать Уметь Владеть 



 

Пороговый 

ОПК2з1: 

 основы базовых зна-

ний фундаментальных 

разделов химии, физи-

ки, биологии;   базовую 

экологическую терми-

нологию, экологиче-

ские факторы окру-

жающей среды и их 

влияние на живые ор-

ганизмы, понятие и со-

став биосферы, геосфе-

ры, техносферы, формы 

проявления и пути пре-

одоления современного 

экологического кризиса 

ОПК2у1: 

применять знания  хи-

мии, физики, биологии   

при изучении других 

дисциплин в профессио-

нальной деятельности,  

анализировать взаимо-

связь геосферы и био-

сферы земли с  антропо-

генной деятельностью;  

определять причины 

возникновения и разви-

тия экологических про-

блем, выявлять   и анали-

зировать  формы прояв-

ления современного эко-

логического кризиса 

ОПК2в1: 

практическими навы-

ками в области естест-

веннонаучных дисци-

плин,  проведения фи-

зических и химиче-

ских, биологических 

экспериментов,  ис-

следований биологи-

ческих объектов; ис-

следований динамиче-

ских процессов в при-

роде,  техносфере, 

геосфере и  биосфере 

 

Повышенный 

ОПК2з2: 

методы анализа и оцен-

ки лабораторных ис-

следований в области 

химии, физики и био-

логии,  отбора и анали-

за геологических и 

биологических проб,  

качественной и  коли-

чественной обработки 

информации; основные 

направления, пробле-

мы, теории и методы 

экологии, содержание 

современных дискус-

сий по проблемам эко-

логического развития, 

биосферы и техносфе-

ры 

 

ОПК2у2: 

применять полученные 

знания при решении 

практических задач и 

постановке лаборатор-

ных экспериментов, 

применять основные ме-

тоды качественного и 

количественного физи-

ческого и химического 

анализа;  проводить 

сбор, обработку и анализ 

информации о состоянии 

и развитии природных и 

природно-

антропогенных комплек-

сов; прогнозировать из-

менение биоразнообра-

зия под воздействием 

природных и антропо-

генных факторов 

ОПК2в2: 

методами исследова-

ний естественнонауч-

ных дисциплин, ос-

новными теориями, 

законами и концеп-

циями естественнона-

учных дисциплин,  

методами проведения 

и оценки  

лабораторных иссле-

дований,  

методами анализа и 

моделирования эво-

люционных процессов 

веществ; навыками 

разработки рекомен-

даций по решению со-

временных экологиче-

ских проблем, поиска 

путей по выходу из 

состояния экологиче-

ского кризиса 

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 

Этап формирования: 

2 семестр-промежуточный, 

4 семестр- промежуточный 

 

 Знать Уметь Владеть 



 

Пороговый 

ОПК3з1: 

 основы общей геоло-

гии, теоретической и 

практической геогра-

фии, общего почвове-

дения; 

базовые научные поня-

тия в сфере природо-

пользования  

ОПК3у1: 

использовать практиче-

ские методы анализа и 

исследования геологиче-

ских систем и географи-

ческого пространства,  

методы изучения поч-

венных процессов; соче-

тать глобальный, регио-

нальный и локальный 

подходы для описания и 

анализа природных, со-

циально-экономических, 

геоэкологических про-

цессов и явлений 

ОПК3в1: 

базовыми теоретиче-

скими знаниями в об-

ласти 

общей геологии, тео-

ретической и практи-

ческой географии, об-

щего почвоведения, 

навыками исследова-

ния почв,  знаниями 

особенностей регионов 

в части ресурсной базы 

и отраслевой структу-

ры 

 

Повышенный 

ОПК3з2: 

функции ГИС, возмож-

ности их интеграции с 

другими технологиями 

и методами практиче-

ского применения в 

различных областях 

экологии и природо-

пользования; 

различия в степени за-

селения, ресурсообес-

печения  и хозяйствен-

ного освоения регионов 

ОПК3у2: 

использовать  геоинфор-

мационные пакеты при 

решении пространствен-

ных задач; выявлять свя-

зи между географиче-

ским положением, при-

родными условиями, ре-

сурсами, специализацией 

хозяйства и экологиче-

ской обстановкой от-

дельных регионов 

ОПК3в2: 

навыками работы с ос-

новными профессио-

нальными ГИС-

пакетами,  техноло-

гиями и особенностя-

ми применения ГИС в 

различных отраслях 

экологии и природо-

пользования; 

навыками анализа ре-

гиональных особенно-

стей в части ресурсо-

обеспечения и хозяй-

ственной деятельно-

сти, а также их воздей-

ствия на  окружающую 

среду 

 

ОПК-4 - владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представле-

ниями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды 

 Этап формирования: 

2 семестр-начальный, 

4 семестр- промежуточный 

 

 Знать Уметь Владеть 

 

Пороговый 

ОПК4з1: 

основные понятия и 

законы экологии, гео-

экологии, экологии че-

ловека,  эволюцию сис-

темы человек-

общество-природа на 

различных  этапах об-

щественного развития и 

экологические послед-

ствия деятельности че-

ловека 

ОПК4у1: 

анализировать процесс 

перехода от состояния 

естественной среды к 

искусственной среде в 

связи с развитием НТП,   

факторы антропогенного 

воздействия, последст-

вия изменения факторов 

ОС и их влияния на че-

ловека 

ОПК4в1: 

методами анализа и 

оценки различных 

антропогенных про-

цессов и их проявле-

ния в геосферных 

оболочках Земли; 

пониманием взаимо-

связи человека и об-

щества с окружаю-

щей средой 



 

Повышенный 

ОПК4з2: 

теоретические основы 

социальной экологии, 

охраны окружающей 

среды, закономерности 

развития социо-

экосистем и их компо-

нентов, экологические 

кризисы и катастрофы 

ОПК4у2: 

осуществлять экологиче-

ский мониторинг, меро-

приятия по защите ок-

ружающей среды и про-

водить экологические 

исследования при реше-

нии типовых профессио-

нальных задач   

ОПК4в2: 

навыками использо-

вания современных 

подходов и методов 

экологии в учебной и 

профессиональной 

деятельности, анали-

за различных факто-

ров окружающей 

среды и их воздейст-

вий, решения задач в 

области защиты ОС 

и экологического 

мониторинга  

 

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

шафтоведении  

Этап формирования: 

2 семестр-начальный, 

4 семестр- промежуточный 

 

 Знать Уметь Владеть 

 

Пороговый 

ОПК5з1: 

теоретические основы, 

закономерности,  ос-

новные механизмы 

функционирования  ат-

мосферы, гидросферы, 

биосферы, характери-

стики климата Земли  

ОПК5у1: 

анализировать  причины 

изменения климата  и его 

связь с процессами атмо-

сферы, гидросферы и ан-

тропогенной деятельно-

стью, рассчитывать ко-

личественные характе-

ристики изменения ме-

теорологических вели-

чин в пространстве; 

осуществлять сбор, об-

работку и анализ инфор-

мации о состоянии раз-

вития природных  и при-

родно-антропогенных 

комплексов 

ОПК5в1: 

понятийным аппаратом 

и  терминологией уче-

ний об атмосфере, гид-

росфере, биосфере, на-

выками работы с метео-

рологическими прибо-

рами  

 

Повышенный 

ОПК5з2: 

свойства, состав и 

функции основных 

компонентов ландшаф-

тов, классификацию и  

методы изучения 

ландшафтов,  про-

странственную диффе-

ренциацию, типизацию  

природных и природно-

антропогенных ланд-

шафтов 

ОПК5у2: 

проводить описание 

компонентов ландшаф-

тов, определять функции 

ландшафта с учетом его 

структуры и свойств,  

оценивать последствия 

антропогенного воздей-

ствия на компоненты 

ландшафтов, оценивать 

устойчивость ландшафта 

к различным видам хо-

зяйственной деятельно-

сти при планировании, 

использовании террито-

ОПК5в2: 

навыками выделения и 

описания природных и 

антропогенных ланд-

шафтов, разработки мер 

по нейтрализации отри-

цательных последствий 

хозяйственной деятель-

ности человека, решения 

вопросов, связанных с 

трансформацией при-

родных ландшафтов и 

нарушениями ланд-

шафтно-экологического 

равновесия 



рии 

 

ОПК-6 -      владением знаниями основ природопользования, экономики природопользова-

ния, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ приро-

допользования и охраны окружающей среды 

Этап формирования: 

2 семестр- промежуточный, 

4 семестр- промежуточный 

 

 Знать Уметь Владеть 

 

Пороговый 

ОПК6з1: 

основы природопользо-

вания, экономики при-

родопользования, ус-

тойчивого развития, 

оценки воздействия на 

окружающую среду,  

технологии охраны и 

воспроизводства био-

логических ресурсов, 

категории ООПТ РФ, 

специфику ограниче-

ний природопользова-

ния на их территории; 

формы и виды собст-

венности на природные 

объекты и ресурсы 

 

 

ОПК6у1: 

осуществлять разра-

ботку и применение 

технологий рацио-

нального природо-

пользования и охраны 

окружающей среды, 

осуществлять прогноз 

техногенного воздей-

ствия;  разрабатывать 

долгосрочные планы 

устойчивого развития 

на региональном и 

локальном уровнях; 

использовать методы 

и приборы экологиче-

ского контроля и ин-

формационные техно-

логии при проведении 

наблюдений за каче-

ством окружающей 

среды 

ОПК6в1: 

методами  экономиче-

ского анализа природо-

пользования, оценки  

экологических послед-

ствий различных видов 

хозяйственной деятель-

ности, их влияния на 

состояние окружающей 

среды; методами и ме-

тодиками в области на-

блюдения и измерения 

степени загрязнения 

окружающей среды с 

помощью тест объектов 

охраны ОС 

 

 

 

Повышенный 

ОПК6з2: 

правовые основы при-

родопользования и ох-

раны ОС, законода-

тельные, правовые, 

нормативные докумен-

ты в области охраны 

природы,  рациональ-

ного использования 

природных ресурсов и 

ОВОС, нормы экологи-

ческого права, систему 

источников и основные 

правовые институты 

ОС и природопользо-

вания 

ОПК6у2: 

использовать право-

вую базу в области 

охраны ОС и ОВОС; 

осуществлять профес-

сиональную деятель-

ность на основе раз-

витого правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

ОПК6в2: 

навыками разработки  

документов эколого-

правового характера; 

установления фактов 

экологических право-

нарушений, определе-

ния мер ответственно-

сти виновных и приня-

тия  необходимых мер к 

восстановлению нару-

шенных прав; 

умением применять на 

практике законодатель-

ные нормативно-

правовые акты,  регу-

лирующие правоотно-

шения природопользо-



вания  и заповедного 

дела 

 

ОПК-7 -      способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информа-

цию в области экологии и природопользования  

Этап формирования: 

2 семестр- начальный, 

4 семестр- промежуточный 

 

 Знать Уметь Владеть 

 

Пороговый 

ОПК7з1: 

источники и классифи-

кацию информации в 

области экологии, при-

родопользования  и ох-

раны ОС 

 

 

ОПК7у1: 

понимать, излагать и 

критически анализиро-

вать экологическую 

информацию, интер-

претировать различные 

ситуации в области 

экологии и природо-

пользования, характе-

ризовать состояние 

экосистемы  

ОПК7в1: навыками 

анализа и синтеза 

экологической ин-

формации, примене-

ния базовой и специ-

альной информации в 

области экологии и 

природопользования 

для понимания путей 

и методов сохранения 

современной окру-

жающей среды 

 

Повышенный 

ОПК7з2: 

методы оценки воздей-

ствия на окружающую 

среду; методы сбора, 

обработки, системати-

зации, анализа инфор-

мации, формирования 

баз данных в области 

экологии, природо-

пользования и загряз-

нения окружающей 

среды 

ОПК7у2: 

использовать методы 

анализа и оценки эко-

логической информа-

ции для  разработки и 

применения технологий 

рационального приро-

допользования и охра-

ны окружающей среды;  

осуществлять прогнозы 

техногенного воздейст-

вия 

 

ОПК7в2: 

методологией и ме-

тодами экологиче-

ских исследований, 

экологического ме-

неджмента и аудита, 

методами приклад-

ной экологии 

 

ОПК-8 -     владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологиче-

ского риска, способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельно-

сти  

Этап формирования: 

2 семестр- начальный, 

4 семестр- промежуточный 

 

 Знать Уметь Владеть 

 

Пороговый 

ОПК8з1: 

основные методы и 

подходы экологическо-

го мониторинга, осо-

бенности применения 

информационных тех-

нологий в мониторинге 

ОС 

ОПК8у1: 

применять теоретиче-

ские знания в области 

экологического мони-

торинга в практической 

деятельности, в т.ч.  

в аграрном и промыш-

ленном производстве; 

определить и оценить  

ОПК8в1: 

методами экологи-

ческого мониторин-

га и обработки дан-

ных, экологического 

проектирования и 

экспертизы  



экологическую ситуа-

цию территории; орга-

низовывать формиро-

вание экологических 

программ на уровне 

предприятия и терри-

тории 

 

Повышенный 

ОПК8з2: 

цели и принципы эко-

логической безопасно-

сти, экологические 

проблемы и риски ок-

ружающей среды, виды 

загрязнения окружаю-

щей среды, способы 

оценки и допустимые 

показатели,  техноген-

ные системы и их роль 

ОПК8у2: характеризо-

вать техногенные сис-

темы и экологические 

риски, 

оценивать параметры и 

уровень негативных 

воздействий на их со-

ответствие норматив-

ным требованиям,  

прогнозировать разви-

тие и оценку аварий-

ных экологических си-

туаций, разрабатывать 

программы экологиче-

ской безопасности 

ОПК8в2: 

методами анализа 

состояния окру-

жающей природной 

среды  и оценки 

экологического рис-

ка; методикой про-

ведения природо-

охранных мероприя-

тий и  определения 

ущерба от загрязне-

ния окружающей 

среды, методами 

эколого-

экономических и 

инженерно-

экологических рас-

четов  

 

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 безопасно-

сти  

Этап формирования: 

2 семестр- промежуточный, 

4 семестр- промежуточный 

 

 Знать Уметь Владеть 

 

Пороговый 

ОПК9з1: 

 основы  информа-

ционной и библио-

графической культу-

ры; основы инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий 

 

ОПК9у1:  

анализировать библио-

графический и инфор-

мационный материал 

используя 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

ОПК9в1: 

навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

Повышенный 

ОПК9з2:  

основные требова-

ния информацион-

ной безопасности 

ОПК9у2:  

решать стандартные 

задачи профессиональ-

ной деятельности с 

учетом основных тре-

бований информацион-

ной безопасности 

ОПК9в2: 

навыками анализа 

профессионально-

практической деятель-

ности, работы с ис-

пользованием основ-

ных требований ин-

формационной безо-



пасности с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

 
 

Процедура защиты отчета о прохождении практики  

 

1. Защита проводится в случае, если отчет о прохождении практики соответствует тре-

бованиям, установленным настоящей программой, а руководитель практики от уни-

верситета в характеристике, прилагаемой к отчету рекомендовал отчет к защите.  

2. Защита отчета по практике производится публично на заседании комиссии.  

3. В состав комиссии входят лица из числа профессорско-преподавательского состава 

СГЭУ, а также не менее одного эксперта образовательных программ СГЭУ. 

4. На защите студент отчитывается о выполнении индивидуального задания на практи-

ку.  

5. На защите практики студент должен хорошо ориентироваться в содержании пред-

ставленного отчета, уметь раскрыть общие результаты практики, продемонстриро-

вать полученные навыки и умения, отвечать на теоретические и практические вопро-

сы, дать предложения по совершенствованию и организации работы базы практики, 

сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного 

вида практики. 

 

Контрольные вопросы 

Семестр Вопросы 

второй 1. Назовите основные способы и средства получения, хра-

нения и обработки экологической информации 

2. Перечислите методы обработки экологической информа-

ции 

3. Какие известны Вам современное специализированное 

программное обеспечение 

4. Охарактеризуйте основные механизмы функционирова-

ния  атмосферы, гидросферы, биосферы 

5.  Назовите основные характеристики климата Земли 

 

четвертый 1. Как можно осуществлять сбор, обработку и анализ ин-

формации о состоянии развития природных  и природно-

антропогенных комплексов 

2.  Охарактеризуйте основные метеорологические приборы 

3. Оцените состояние особо-охраняемой природной терри-

тории (на примере конкретного объекта Самарской об-

ласти 

4. Опишите строение почвенного разреза 

5. Назовите негативные факторы городской среды 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Оценка Критерии оценки Код оцени-

ваемых ком-

петенций  

Уровень сформи-

рованности компе-

тенций 

Зачтено (с оценкой «От-  индивидуальное зада-  ОПК-1,  Повышенный  



лично») ние выполнено в полном 

объеме, обучающийся про-

явил высокий уровень само-

стоятельности и творческий 

подход к его выполнению;  

 отчет о прохождении 

практики составлен в соот-

ветствии с требованиями и 

представлен в полном объе-

ме; 

 сроки выполнения ин-

дивидуального задания и 

представления отчета не на-

рушены;  

 в процессе защиты от-

чета по практике студент де-

монтирует системность и 

глубину знаний, владеет спе-

циальной терминологией, 

отвечает на вопросы исчер-

пывающе; 

  при прохождении 

практики студент соблюдал 

правила внутреннего трудо-

вого распорядка, охраны 

труда и пожарной безопасно-

сти.  

 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6,  

ОПК-7, 

ОПК-8,  

ОПК-9 

Зачтено (с оценкой «Хо-

рошо») 
 индивидуальное зада-

ние выполнено в полном 

объеме, обучающийся допус-

тил неточности,  в основном 

технического характера.  

 отчет о прохождении 

практики представлен в пол-

ном объеме, но при его со-

ставлении допущены неточ-

ности в структурировании 

материала, в оформлении, 

нарушена логика изложения. 

 сроки выполнения ин-

дивидуального задания и 

представления отчета не на-

рушены;  

 в процессе защиты от-

чета по практике студент де-

монтирует системность и 

глубину знаний, владеет спе-

циальной терминологией, 

отвечает на вопросы, но до-

пускает незначительные не-

точности; 

  при прохождении 

практики студент соблюдал 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6,  

ОПК-7, 

ОПК-8,  

ОПК-9 

Повышенный 



правила внутреннего трудо-

вого распорядка, охраны 

труда и пожарной безопасно-

сти. 

 при прохождении 

практики студент соблюдал 

правила внутреннего трудо-

вого распорядка, охраны 

труда и пожарной безопасно-

сти.  

Зачтено (с оценкой 

«Удовлетворительно») 
  индивидуальное за-

дание в целом выполнено, но 

имеются недостатки в вы-

полнении отдельных зада-

ний.  

 отчет о прохождении 

практики представлен в пол-

ном объеме, но при его со-

ставлении нарушено струк-

турирование материала, ин-

дивидуальное задание рас-

крыто не полностью, есть не-

достатки в оформлении ма-

териала.  

 сроки выполнения ин-

дивидуального задания и 

представления отчета нару-

шены;  

 в процессе защиты от-

чета по практике студент де-

монтирует недостаточную 

полноту знаний, допускает 

ошибки в использовании 

специальной терминологии, 

неглубокого анализирует ма-

териал, сущность вопроса 

раскрывает только после на-

водящих вопросов препода-

вателя.  

 при прохождении 

практики студент соблюдал 

правила внутреннего трудо-

вого распорядка, охраны 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6,  

ОПК-7, 

ОПК-8,  

ОПК-9 

Пороговый  



труда и пожарной безопасно-

сти.  

Не зачтено (с оценкой 

«Неудовлетворительно») 
 индивидуальное зада-

ние выполнено частично, 

имеются многочисленные 

замечания по оформлению 

собранного материала; 

 отчет о прохождении 

практики представлен не в 

полном объеме, структури-

рование нарушено, индиви-

дуальное задание не раскры-

то, оформление отчета пол-

ностью не соответствует тре-

бованиям, сроки сдачи отче-

та нарушены.  

 в процессе защиты 

студент демонстрирует 

фрагментарные знания, не 

владеет специальной терми-

нологией, допускает грубые 

логические ошибки при отве-

те на вопросы преподавателя, 

которые не может исправить 

самостоятельно.  

 при прохождении 

практики студент не соблю-

дал правила внутреннего 

трудового распорядка, охра-

ны труда и пожарной безо-

пасности.  

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6,  

ОПК-7, 

ОПК-8,  

ОПК-9 

Компетенции не 

сформированы  

 

9. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение, необхо-

димое для проведения практики 
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курс). — ISBN 978-5-9916-5402-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433104 

 

Белов, П. Г. Техногенные системы и экологический риск : учебник и практикум для академического бакалав-

риата / П. Г. Белов, К. В. Чернов ; под общей редакцией П. Г. Белова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

366 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00605-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433553 

 

Волков, А. М. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04528-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/436464  

 

 

9.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
 

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, 

Excel, Access, PowerPoint) 

 

              

9.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

https://biblio-online.ru/bcode/437382
https://biblio-online.ru/bcode/437382
https://biblio-online.ru/bcode/441249
https://biblio-online.ru/bcode/434627
https://biblio-online.ru/bcode/433104
https://biblio-online.ru/bcode/433104
https://biblio-online.ru/bcode/433553


2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Фе-

дерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Феде-

ральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

4. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства природных 

ресурсов и экологии  Российской Федерации в сети Интернет» (Официальный сайт - 

http://www.mnr.gov.ru/) 

5. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства лесного хо-

зяйства, природопользования и охраны окружающей среды Самарской области в сети 

Интернет» (Официальный сайт - http://www.priroda.samregion.ru/)  

  

9.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обу-

чающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

  

              

9.5. Специальные помещения  
 

Наименование специального помещения  Оборудование  

Учебная аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещение для самостоятельной работы  

 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и ЭИОС СГЭУ 

Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

 

Комплекты специализированной мебели 

для хранения оборудования 

 

 

https://www.minfin.ru/ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mnr.gov.ru/

