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1. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

 

Вид практики – производственная 

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: технологическая (проектно-технологическая) 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы1 

Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики 2 

Знать Уметь Владеть 

УК-3 - Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1: 

основы социального 

взаимодействия в 

команде 

 

УК-3.2: 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие в 

команде 

УК-3.3: 

навыками 

социального 

взаимодействия в 

команде 

ПК-2 - Способен 

применять 

теоретические основы 

знаний в сфере 

экологической 

безопасности,  

экспертно-

аналитической 

деятельности 

экологического надзора 

и контроля при  

решении задач в области  

ООС и здоровья 

человека 

ПК-2.1: 

теоретические основы 

знаний в сфере 

экологической 

безопасности, 

экологического надзора 

и контроля  при  

решении задач в 

области охраны 

окружающей среды и 

здоровья человека 

ПК-2.2: 

применять 

теоретические 

основы знаний в 

сфере экологической 

безопасности, 

экологического 

надзора и контроля    

при  решении задач в 

области ООС и 

здоровья человека,  

ПК 2.3: 

владеть навыками 

применения 

теоретических 

основ знаний в 

сфере 

экологической 

безопасности, 

экологического 

надзора и контроля   

при  решении задач 

в области  ООС и 

здоровья человека 

ПК-3 - Способен 

применять знания  

экологического 

законодательства РФ, 

основных нормативно-

правовых актов 

регламентирующих 

организацию 

производственно-

технологических 

ПК-3.1: 

основы экологического 

законодательства РФ, 

основных нормативно-

правовых актов 

регламентирующих 

организацию 

производственно-

технологических 

ПК-3.2: 

применять основы 

экологического 

законодательства 

РФ, основных 

нормативно-

правовых актов 

регламентирующих 

организацию 

ПК-3.3: 

навыками 

применения основ 

экологического 

законодательства 

РФ, основных 

нормативно-

правовых актов 

регламентирующи

                                                           
1 Формируемые компетенции 
2 Знания, умения, навыки 



экологических работ и 

разрабатывать план 

мероприятий по 

экологическому аудиту, 

контролю за 

соблюдением 

экологических 

требований, 

экологическому 

проектированию и 

управлению 

производственными 

процессами 

экологических работ  производственно-

технологических 

экологических работ 

 

х организацию 

производственно-

технологических 

экологических 

работ 

 

 

ПК 4 - Способен 

осуществлять прогнозы  

техногенного и 

природного воздействия, 

выполнять исследования 

с использованием 

современных 

вычислительных 

комплексов, 

разрабатывать 

практические 

рекомендации по охране 

и обеспечению 

устойчивого развития  

ПК-4.1: 

основы техногенного и 

природного 

воздействия, 

использованием 

современных 

вычислительных 

комплексов 

ПК-4.2: 

осуществлять 

прогнозы  

техногенного и 

природного 

воздействия, 

выполнять 

исследования с 

использованием 

современных 

вычислительных 

комплексов 

ПК-4.3: 

навыками 

прогнозирования 

техногенного и 

природного 

воздействия, 

выполнять 

исследования с 

использованием 

современных 

вычислительных 

комплексов 

 

Этап формирования промежуточный 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы. 

 

Раздел основной образовательной программы бакалавриата Блок 2. Практика входит в 

«Часть, формируемая участниками образовательных отношений» и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах. 
Семестр Продолжительность 

(нед.) 

ЗЕТ Часов,  в том числе часов 

контактной работы  

 
Формы контроля 

 

7 

 

4 

 

6 
 

216 
 Зачет с оценкой 

 


