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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: ознакомительная 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

практики1 

Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики 2 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 - Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

 

 

Этап формирования:  

промежуточный 

УК-1.1:  

методики поиска, 

сбора и обработки 

информации; 

актуальные 

российские и 

зарубежные 

источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; метод 

системного анализа 

УК-1.2:  

применять методики 

поиска, сбора и 

обработки 

информации; 

осуществлять 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

полученной из 

разных источников; 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.3:  

методами поиска, 

сбора и обработки, 

критического 

анализа и синтеза 

информации; 

методикой 

системного подхода 

для решения 

поставленных задач 

УК-2 – Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

Этап формирования: 

промежуточный 

УК-2.1: 

виды ресурсов и 

ограничений для 

решения 

профессиональных 

задач; основные 

методы оценки 

разных способов 

решения задач; 

действующее 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

УК-2.2: 

проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать 

задачи, которые 

необходимо решить 

для ее достижения; 

анализировать 

альтернативные 

варианты для 

достижения 

намеченных 

результатов; 

использовать 

нормативно-

правовую 

документацию в 

УК-2.3: 

методиками 

разработки цели и 

задач проекта; 

методами оценки 

потребности в 

ресурсах, 

продолжительности 

и стоимости 

проекта; навыками 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией 

                                                             
1 Формируемые компетенции 
2 Знания, умения, навыки 



сфере 

профессиональной 

деятельности 

УК-4 – Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

Этап формирования: 

промежуточный 

УК-4.1:  

принципы 

построения устного 

и письменного 

высказывания на 

русском и 

иностранном 

языках; правила и 

закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации 

УК-4.2: 

применять на 

практике деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах, 

методы и навыки 

делового общения 

на русском и 

иностранном языках 

УК-4.3: 

навыками чтения и 

перевода текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном 

общении; навыками 

деловых 

коммуникаций в 

устной и 

письменной форме 

УК-6 – Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

 

Этап формирования: 

промежуточный    

УК-6.1: 

основные приемы 

эффективного 

управления 

собственным 

временем; основные 

методики 

самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей 

жизни 

УК-6.2: 

эффективно 

планировать и 

контролировать 

собственное время; 

использовать 

методы 

саморегуляции, 

саморазвития и 

самообучения 

УК-6.3: 

методами 

управления 

собственным 

временем; 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социо-

культурных и 

профессиональных 

знаний, умений и 

навыков; 

методиками 

саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни 

УК-10 – Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

 

Этап формирования: 

промежуточный 

УК-10.1: 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике, методы 

личного 

экономического и 

финансового 

планирования, 

основные 

финансовые 

инструменты, 

используемые для 

управления 

УК-10.2: 

анализировать 

информацию для 

принятия 

обоснованных 

экономических 

решений, применять 

экономические 

знания при 

выполнении 

практических задач 

УК-10.3: 

способностью 

использовать 

основные положения 

и методы 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 



личными финансами 

ОПК-1 – Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-

научного и 

математического 

циклов при решении 

задач в области 

экологии и 

природопользования 

 

Этап формирования: 

начальный 

ОПК-1.1:  

теоретические 

положения 

общенаучных и 

естественнонаучных 

дисциплин; 

принципиальные 

особенности 

моделирования 

математических, 

физических и 

химических 

процессов; базовые 

знания в области 

математики для 

обработки 

информации и 

анализа данных в 

области экологии и 

природопользования 

ОПК-1.2:  

на практике 

применять 

фундаментальны е 

знания в области 

общенаучных и 

естественнонаучных 

дисциплин, базовые 

знания физических 

законов и анализа 

физических явлений 

для решения задач в 

области экологии и 

природопользования 

ОПК-1.3:  

навыками 

построения 

технических схем и 

чертежей, навыками 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности, 

применяя методы 

моделирования, 

математического 

анализа и 

естественнонаучные 

знания; базовыми 

знаниями в области 

фундаментальных 

разделов математики 

в объеме, 

необходимом для 

владения 

математическим 

аппаратом 

экологических наук, 

обработки 

информации и 

анализа данных по 

экологии и 

природопользовани

ю 

ОПК-2 – Способен 

использовать 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользования

, охраны природы и 

наук об 

окружающей среде в 

профессиональной 

деятельности 

 

Этап формирования: 

начальный 

ОПК-2.1: 

общенаучные 

методы теории и 

методологии 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользования

, охраны природы и 

наук об 

окружающей среде в 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности 

 

ОПК-2.2: 

применять знания 

теории и 

методологии 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользования

, охраны природы и 

наук об 

окружающей среде в 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности, на 

основе 

теоретических 

знаний предлагает 

способы и выбирает 

методы решения 

задач в сфере 

экологии и 

ОПК-2.3: 

навыками работы и 

подходами в области 

экологии и 

природопользования 

для планирования и 

реализации 

деятельности по 

предотвращению 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду, 

охране природы, 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов 

в современном 

программном 

обеспечении при 

выполнении 

проектных работ в 



природопользования 

 

области 

землеустройства и 

кадастров с учетом 

экологических и 

социальных 

ограничений 

ОПК-3 – Способен 

применять базовые 

методы 

экологических 

исследований для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Этап формирования: 

начальный 

ОПК-3.1: 

основные методы 

отбора проб 

компонентов 

окружающей среды, 

стандартные 

измерительно-

аналитические 

приборы и 

оборудование для 

анализа проб и 

загрязняющих 

веществ 

ОПК-3.2: 

применять на 

практике методы 

полевых 

исследований для 

сбора экологических 

данных; применять 

картографические 

материалы, 

космические и 

аэрофотоснимки при 

проведении 

исследований и 

работ экологической 

направленности 

ОПК-3.3: 

навыками 

принципиальной 

оценки 

систематизации 

результатов полевых 

и лабораторных 

наблюдений и 

измерений для 

оценки и контроля 

состояния 

компонентов 

окружающей среды 

с использованием 

статистических 

методов 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы. 

 

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

обязательным 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 

4 
2 3 108 

Зачет  

с оценкой 
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