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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

программы практи-

ки1 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 2 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 - Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач 

 

 

УК-1.1:  

методики поиска, 

сбора и обработки 

информации; акту-

альные российские и 

зарубежные источни-

ки информации в сфе-

ре профессиональной 

деятельности; метод 

системного анализа 

УК-1.2:  

применять методики 

поиска, сбора и обра-

ботки информации; 

осуществлять критиче-

ский анализ и синтез 

информации, получен-

ной из разных источни-

ков; применять систем-

ный подход для реше-

ния поставленных задач 

УК-1.3:  

методами поиска, сбора 

и обработки, критиче-

ского анализа и синтеза 

информации; методикой 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач 

УК-2 – Способен 

определять круг за-

дач в рамках постав-

ленной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действу-

ющих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

 

 

УК-2.1: 

виды ресурсов и огра-

ничений для решения 

профессиональных 

задач; основные ме-

тоды оценки разных 

способов решения за-

дач; действующее за-

конодательство и пра-

вовые нормы, регули-

рующие профессио-

нальную деятельность 

УК-2.2: 

проводить анализ по-

ставленной цели и фор-

мулировать задачи, ко-

торые необходимо ре-

шить для ее достижения; 

анализировать альтерна-

тивные варианты для 

достижения намеченных 

результатов; использо-

вать нормативно-

правовую документа-

цию в сфере профессио-

нальной деятельности 

УК-2.3: 

методиками разработки 

цели и задач проекта; 

методами оценки по-

требности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта; 

навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией 

УК-3 - Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в ко-

манде 

 

 

УК-3.1: 

основные приемы и 

нормы социального 

взаимодействия;, тех-

нологии межличност-

ной и групповой ком-

муникации 

УК-3.2: 

устанавливать и под-

держивать контакты, 

обеспечивающие 

успешную работу в кол-

лективе; применять ос-

новные методы и нормы 

социального взаимодей-

ствия для реализации 

своей роли и взаимодей-

УК-3.3: 

простейшими методами 

и приемами социально-

го взаимодействия и ра-

боты в команде 

                                                           
1 Формируемые компетенции 
2 Знания, умения, навыки 



ствия внутри команды 

УК-4 – Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и письмен-

ной формах на госу-

дарственном языке 

Российской Федера-

ции и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

 

УК-4.1:  

принципы построения 

устного и письменно-

го высказывания на 

русском и иностран-

ном языках; правила и 

закономерности дело-

вой устной и пись-

менной коммуника-

ции 

УК-4.2: 

применять на практике 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах, методы и навы-

ки делового общения на 

русском и иностранном 

языках 

УК-4.3: 

навыками чтения и пе-

ревода текстов на ино-

странном языке в про-

фессиональном обще-

нии; навыками деловых 

коммуникаций в устной 

и письменной форме 

УК-5 - Способен 

воспринимать меж-

культурное разнооб-

разие общества в со-

циально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

 

УК-5.1: 

закономерности и 

особенности социаль-

но-исторического раз-

вития различных 

культур в этическом 

контексте 

УК-5.2: 

понимать и восприни-

мать разнообразие об-

щества в этическом и 

контексте 

УК-5.3: 

простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного разно-

образия общества; 

навыками общения в 

мире культурного мно-

гообразия с использова-

нием этических норм 

поведения 

УК-6 – Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовывать 

траекторию самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

 

  

УК-6.1: 

основные приемы эф-

фективного управле-

ния собственным 

временем; основные 

методики само-

контроля, саморазви-

тия и самообразова-

ния на протяжении 

всей жизни 

УК-6.2: 

эффективно планиро-

вать и контролировать 

собственное время; ис-

пользовать методы са-

морегуляции, самораз-

вития и самообучения 

УК-6.3: 

методами управления 

собственным временем; 

технологиями приобре-

тения, использования и 

обновления социо-

культурных и профес-

сиональных знаний, 

умений и навыков; ме-

тодиками саморазвития 

и самообразования в те-

чение всей жизни 

УК-7 - Способен 

поддерживать долж-

ный уровень физиче-

ской подготовленно-

сти для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

УК-7.1: 

основы физической 

культуры, профилак-

тики вредных привы-

чек и здорового обра-

за и стиля жизни 

УК-7.2: 

использовать средства и 

методы физического 

воспитания для профес-

сионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорово-

го образа и стиля жизни 

УК-7.3: 

средствами и методами 

укрепления индивиду-

ального здоровья для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности 



УК-8 - Способен со-

здавать и поддержи-

вать в повседневной 

жизни и в професси-

ональной деятельно-

сти безопасные 

условия жизнедея-

тельности для со-

хранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого разви-

тия общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

и военных конфлик-

тов 

УК-8.1: 

принципы организа-

ции безопасности 

труда на предприятии, 

технические средства 

защиты людей в усло-

виях чрезвычайной 

ситуации 

УК-8.2: 

поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности; выявлять 

признаки, причины и 

условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность 

возникновения потенци-

альной опасности и 

принимать меры по ее 

предупреждению 

УК-8.3: 

методами прогнозиро-

вания возникновения 

опасных или чрезвы-

чайных ситуаций; навы-

ками по применению 

основных методов за-

щиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

УК-9 - Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

УК-9.1: 

понятие инклюзивной 

компетентности, ее 

компоненты и струк-

туру, особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной 

и профессиональной 

сферах 

УК-9.2: 

планировать и осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность с 

лицами с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья и инвалидами 

УК-9.3: 

навыками взаимодей-

ствия в социальной и 

профессиональной сфе-

рах с лицами с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья и инвали-

дами 

УК-10 – Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельности 

 

 

 

УК-10.1: 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и эконо-

мического развития, 

цели и формы участия 

государства в эконо-

мике, методы личного 

экономического и фи-

нансового планирова-

ния, основные финан-

совые инструменты, 

используемые для 

управления личными 

финансами 

УК-10.2: 

анализировать инфор-

мацию для принятия 

обоснованных экономи-

ческих решений, приме-

нять экономические 

знания при выполнении 

практических задач 

УК-10.3: 

способностью исполь-

зовать основные поло-

жения и методы эконо-

мических наук при ре-

шении социальных и 

профессиональных за-

дач 

УК-11 - Способен 

формировать нетер-

пимое отношение к 

коррупционному по-

УК-11.1: 

сущность коррупци-

онного поведения, 

УК-11.2: 

правильно анализиро-

вать, толковать и при-

УК-11.3: 

знаниями российского 

законодательства, а 



ведению 

 

 

формы его проявле-

ния в различных сфе-

рах общественной 

жизни 

менять нормы права в 

различных сферах соци-

альной деятельности, а 

также в сфере противо-

действия коррупции; 

осуществлять социаль-

ную и профессиональ-

ную деятельность на ос-

нове развитого правосо-

знания и сформирован-

ной правовой культуры 

также антикоррупцион-

ных стандартов поведе-

ния, уважение к праву и 

закону, идентифициро-

вать и оценивать кор-

рупционные риски, про-

являть нетерпимое от-

ношение к коррупцион-

ному поведению 

ОПК-1 – Способен 

применять базовые 

знания фундамен-

тальных разделов 

наук о Земле, есте-

ственно-научного и 

математического 

циклов при решении 

задач в области эко-

логии и природо-

пользования 

 

 

ОПК-1.1: 

теоретические поло-

жения общенаучных и 

естественнонаучных 

дисциплин; принци-

пиальные особенно-

сти моделирования 

математических, фи-

зических и химиче-

ских процессов; базо-

вые знания в области 

математики для обра-

ботки информации и 

анализа данных в об-

ласти экологии и при-

родопользования 

ОПК-1.2: 

на практике применять 

фундаментальны е зна-

ния в области общена-

учных и естественнона-

учных дисциплин, базо-

вые знания физических 

законов и анализа физи-

ческих явлений для ре-

шения задач в области 

экологии и природо-

пользования 

ОПК-1.3: 

навыками построения 

технических схем и чер-

тежей, навыками реше-

ния стандартных задач 

профессиональной дея-

тельности, применяя 

методы моделирования, 

математического анали-

за и естественнонауч-

ные знания; базовыми 

знаниями в области 

фундаментальных раз-

делов математики в 

объеме, необходимом 

для владения математи-

ческим аппаратом эко-

логических наук, обра-

ботки информации и 

анализа данных по эко-

логии и природопользо-

ванию 

ОПК-2 – Способен 

использовать теоре-

тические основы 

экологии, геоэколо-

гии, природопользо-

вания, охраны при-

роды и наук об 

окружающей среде в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

ОПК-2.1: 

общенаучные методы 

теории и методологии 

экологии, геоэколо-

гии, природопользо-

вания, охраны приро-

ды и наук об окружа-

ющей среде в научно-

исследовательской и 

практической дея-

тельности 

 

ОПК-2.2: 

применять знания тео-

рии и методологии эко-

логии, геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и наук 

об окружающей среде в 

научно-

исследовательской и 

практической деятель-

ности, на основе теоре-

тических знаний пред-

лагает способы и выби-

ОПК-2.3: 

навыками работы и под-

ходами в области эколо-

гии и природопользова-

ния для планирования и 

реализации деятельно-

сти по предотвращению 

негативного воздей-

ствия на окружающую 

среду, охране природы, 

рациональному исполь-

зованию природных ре-

сурсов в современном 



рает методы решения 

задач в сфере экологии и 

природопользования 

 

программном обеспече-

нии при выполнении 

проектных работ в обла-

сти землеустройства и 

кадастров с учетом эко-

логических и социаль-

ных ограничений 

ОПК-3 – Способен 

применять базовые 

методы экологиче-

ских исследований 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

ОПК-3.1: 

основные методы от-

бора проб компонен-

тов окружающей сре-

ды, стандартные из-

мерительно-

аналитические прибо-

ры и оборудование 

для анализа проб и 

загрязняющих ве-

ществ 

ОПК-3.2: 

применять на практике 

методы полевых иссле-

дований для сбора эко-

логических данных; 

применять картографи-

ческие материалы, кос-

мические и аэрофото-

снимки при проведении 

исследований и работ 

экологической направ-

ленности 

ОПК-3.3: 

навыками принципи-

альной оценки система-

тизации результатов по-

левых и лабораторных 

наблюдений и измере-

ний для оценки и кон-

троля состояния компо-

нентов окружающей 

среды с использованием 

статистических методов 

ОПК-4 - Способен 

осуществлять про-

фессиональную дея-

тельность в соответ-

ствии с норматив-

ными правовыми ак-

тами в сфере эколо-

гии, природопользо-

вания и охраны при-

роды, нормами про-

фессиональной эти-

ки 

ОПК-4.1: 

основы федеральных 

законов и иных нор-

мативных правовых 

актов Российской Фе-

дерации в области 

охраны окружающей 

среды, экологии и 

природопользования 

 

ОПК-4.2: 

применять знания основ 

федеральных законов и 

иных нормативных пра-

вовых актов Российской 

Федерации в области 

охраны окружающей 

среды, экологии и при-

родопользования 

ОПК-4.3: 

навыками применения 

методик системы госу-

дарственного и муници-

пального управления 

сферой природопользо-

вания, методах и фор-

мах правового регули-

рования охраны окру-

жающей среды, с уче-

том норм профессио-

нальной этики 

ОПК-5 - Способен 

понимать принципы 

работы информаци-

онных технологий и 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти в области эколо-

гии, природопользо-

вания и охраны при-

роды с использова-

нием информацион-

но - коммуникаци-

онных, в том числе 

геоинформационных 

ОПК-5.1: 

общенаучные подхо-

ды и методы исследо-

вания в области эко-

логии и природополь-

зования 

 

ОПК-5.2: 

использовать современ-

ные методы поиска, об-

работки и анализа ин-

формации из различных 

источников и баз дан-

ных (с учетом основных 

требований информаци-

онной безопасности) 

ОПК-5.3: 

методами сбора, обра-

ботки и интерпретации 

полученной информа-

ции, используя совре-

менные информацион-

ные технологии в обла-

сти геоинформатики и 

ГИС-технологий, поль-

зуется стандартными 

программными продук-

тами для обработки и 

визуализации экологи-

ческих данных техноло-



технологий 

 

 

гии и прикладные аппа-

ратно-программные 

средства, методами за-

щиты, хранения и пода-

чи информации. 

ОПК-6 - Способен 

проектировать, 

представлять, защи-

щать и распростра-

нять результаты сво-

ей профессиональ-

ной и научно-

исследовательской 

деятельности 

 

ОПК-6.1: 

современные методы 

и технологии выпол-

нения результатов 

своей профессиональ-

ной и научно-

исследовательской 

деятельности в виде 

отчета по установлен-

ной форме 

 

ОПК-6.2: 

выбирать эффективные 

методы и технологии 

выполнения профессио-

нальной и научно-

исследовательской дея-

тельности в виде отчета 

по установленной форме 

 

ОПК-6.3: 

навыками представле-

ния результатов работы 

в виде тезисов доклада, 

презентации на русском 

и/или иностранном язы-

ках в соответствии с 

нормами и правилами, 

принятыми в научном 

сообществе стандарт-

ных задач профессио-

нально й деятельности 

ПК-1 - Способен ис-

пользовать теорети-

ческие основы фун-

даментальных зна-

ний   и прикладных 

разделов специаль-

ных дисциплин, вла-

деть основами про-

ектирования в про-

фессиональной при-

родоохранной дея-

тельности 

 

 

ПК-1.1: 

современные методы 

и теоретические осно-

вы фундаментальных 

знаний и прикладных 

разделов экологиче-

ских дисциплин для 

проектирования в 

профессиональной 

природоохранной де-

ятельности 

 

ПК-1.2: 

выбирать эффективные 

методы, технологии и 

основы фундаменталь-

ных знаний и приклад-

ных разделов экологи-

ческих дисциплин для 

экологического проек-

тирования в профессио-

нальной природоохран-

ной деятельности  

ПК-1.3: 

навыками современны-

ми технологическими 

методиками и основами 

фундаментальных зна-

ний и прикладных раз-

делов экологических 

дисциплин для разра-

ботки инновационных 

экобезопасных проектов 

в профессиональной 

природоохранной дея-

тельности 

ПК-2 - Способен 

применять теорети-

ческие основы зна-

ний в сфере эколо-

гической безопасно-

сти,  экспертно-

аналитической дея-

тельности экологи-

ческого надзора и 

контроля при  реше-

нии задач в области  

ООС и здоровья че-

ловека 

ПК-2.1: 

теоретические основы 

знаний в сфере эколо-

гической безопасно-

сти, экологического 

надзора и контроля  

при  решении задач в 

области охраны 

окружающей среды и 

здоровья человека 

ПК-2.2: 

применять теоретиче-

ские основы знаний в 

сфере экологической 

безопасности, экологи-

ческого надзора и кон-

троля    при  решении 

задач в области ООС и 

здоровья человека,  

ПК 2.3: 

владеть навыками при-

менения теоретических 

основ знаний в сфере 

экологической безопас-

ности, экологического 

надзора и контроля   при  

решении задач в обла-

сти  ООС и здоровья че-

ловека 



ПК-3 - Способен 

применять знания  

экологического за-

конодательства РФ, 

основных норматив-

но-правовых актов 

регламентирующих 

организацию произ-

водственно-

технологических 

экологических работ 

и разрабатывать 

план мероприятий 

по экологическому 

аудиту, контролю за 

соблюдением эколо-

гических требова-

ний, экологическому 

проектированию и 

управлению произ-

водственными про-

цессами 

ПК-3.1: 

основы экологическо-

го законодательства 

РФ, основных норма-

тивно-правовых актов 

регламентирующих 

организацию произ-

водственно-

технологических эко-

логических работ  

ПК-3.2: 

применять основы эко-

логического законода-

тельства РФ, основных 

нормативно-правовых 

актов регламентирую-

щих организацию про-

изводственно-

технологических эколо-

гических работ 

 

ПК-3.3: 

навыками применения 

основ экологического 

законодательства РФ, 

основных нормативно-

правовых актов регла-

ментирующих органи-

зацию производственно-

технологических эколо-

гических работ 

 

 

ПК 4 - Способен 

осуществлять про-

гнозы  техногенного 

и природного воз-

действия, выполнять 

исследования с ис-

пользованием со-

временных вычисли-

тельных комплексов, 

разрабатывать прак-

тические рекоменда-

ции по охране и 

обеспечению устой-

чивого развития  

ПК-4.1: 

основы техногенного 

и природного воздей-

ствия, использовани-

ем современных вы-

числительных ком-

плексов 

ПК-4.2: 

осуществлять прогнозы  

техногенного и природ-

ного воздействия, вы-

полнять исследования с 

использованием совре-

менных вычислитель-

ных комплексов 

ПК-4.3: 

навыками прогнозиро-

вания техногенного и 

природного воздей-

ствия, выполнять иссле-

дования с использова-

нием современных вы-

числительных комплек-

сов 

 

Этап формирования завершающий 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по программе Эколо-

гия по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Уровень образования - бакалавриат. 

Вид ВКР (нужное подчеркнуть): 

- бакалаврская работа; 

- магистерская диссертация; 

- дипломная работа (проект). 



Объем ГИА в соответствии с требованиями ФГОС, рабочего учебного плана со-

ставляет 9 з.е. 

 

Выпускная квалификационная работа 

 
1. Порядок согласования и утверждения тем выпускной квалификаци-

онной работы 
ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирую-

щую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной де-

ятельности. 

Для направлений подготовки бакалавриата - ВКР выполняется в форме бака-

лаврской работы (Положение о порядке проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата,  программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», (утв. Приказом и.о. ректора № 383-ОВ от 09.06.2018 г.).  

ВКР в форме бакалаврской работы выполняется в конце срока обучения по бака-

лаврской программе.  Подготовка бакалаврской работы осуществляется обучающимся 

в период прохождения производственной практики (преддипломной) в соответствии с 

планом, утвержденным в установленном порядке. 

Тема ВКР в обязательном порядке должна соответствовать направлению подго-

товки и области профессиональной деятельности обучающихся по программе бака-

лавриата, включающей в себя: общую экологию, региональное и отраслевое природо-

пользование, экологический мониторинг, оценка воздействия на окружающую среду и 

др. 

Выбор темы работы осуществляется на основе примерной тематики, разрабаты-

ваемой и ежегодно обновляемой выпускающей кафедрой. 

 

Примерный перечень тем ВКР 

1. Экологическое состояние, природопользование и пути его улучшения в 

муниципальном районе. 

2. Медико-географические факторы и их влияние на здоровье населения (на 

примере региона Самарской области). 

3. Геоэкологическая оценка влияния нефтегазового комплекса на биоресурсы 

Самарской области. 

4. Экологическая оценка условий труда работника. 

5. Геоэкологические проблемы нефтегазового комплекса Западной Сибири. 

6. Проблема твердых коммунальных отходов и пути ее решения в Самарской 

области. 

7. Оценка системы охраняемых природных территорий федеральных округов 

России (на примере одного федерального округа). 

8. Проблемы и задачи решения опасных природных процессов Самарского 

региона. 

9. История формирования и нормативно-правовая база системы экологиче-

ского мониторинга в Российской Федерации. 

10. Мониторинг атмосферы городов России и его основные итоги. 

11. Мониторинг атмосферы городов и районов Самарской области и его ос-

новные итоги. 

12. Мониторинг поверхностных вод России и его основные итоги. 



13. Мониторинг поверхностных вод Поволжского региона и его основные ито-

ги. 

14. Мониторинг радиационной обстановки России. 

15. Организация регионального мониторинга (на примере любого региона). 

16. Мониторинг городской среды (на примере любого города). 

17. Влияние атомной энергетики на среду и биоту. 

18. Влияние гидроэнергетики на среду и биоту. 

19. Влияние автотранспорта на среду и биоту (или отдельно на атмосферу, во-

ду, почвы). 

20. Особо охраняемые природные территории. 

21. Экологические проблемы городов. 

22. Проблема изменения климата, её возможные последствия и пути решения. 

23. Проблема разрушения озонового слоя и ее возможные последствия. 

24. Эрозия почв и меры по ее предотвращения. 

25. Загрязнение среды и здоровье человека. 

26. Экологическое состояние реки Волги. 

27. Ресурсосберегающие технологии. 

28. Экологические последствия освоения нефтяных месторождений. 

29. Биологическое разнообразие: состояние, пути сохранения. 

30. Проблемы и методы очистки вод. 

31. Воздействие водохранилищ на среду и биоту. 

32. Экологическая безопасность России и регионов. 

33. Экологические аспекты демографических проблем современности. 

 

По письменному заявлению обучающегося ему может быть предоставлена, в 

установленном порядке, возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложен-

ной обучающимся (обучающимися) в случае обоснованности целесообразности ее раз-

работки для практического применения в соответствующей области профессиональ-

ной деятельности пли на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Закрепление темы ВКР осуществляется кафедрой, затем выбранная тема утвер-

ждается приказом ректора университета.  

В процессе НИР обучающегося тема ВКР в форме бакалаврской работы может 

уточняться. 

 
2. Требования к ВКР 

 

 

 

2.1 Объем выпускной квалификационной работы 

В соответствии с Распоряжением № 23-Р от 10.03.2016г. рекомендуемый объем 

выпускной квалификационной работы (ВКР) по образовательной программе бака-

лавриата – 60 стр. Отклонение объема ВКР допускается в пределах 10%. 

 

2.2 Структура ВКР: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

Основная часть (главы, разбитые на параграфы) 



Заключение 

Список использованных источников и литературы 

Приложения (при наличии) 

 

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной 

работы.  

Содержание размещают после титульного листа. Содержание включает в себя 

введение, наименование всех глав и параграфов, заключение, список использованных 

источников и литературы, приложения. Приложения не нумеруют. 

Во введении должно быть описано: актуальность темы ВКР, цели и задачи ис-

следования, методология, предмет и объект исследования, информационная (норма-

тивно-правовая, эмпирическая) база исследования, теоретическая и практическая зна-

чимость исследования. 

Основная часть включает главы: две и более. 

Заключение должно содержать выводы по всем главам ВКР; содержать реше-

ние задач исследования, определенных во введении.  

Список использованных источников и литературы должен содержать 30-40 

источников. При этом не менее 80% со сроком издания не более 5-х лет до даты защи-

ты ВКР; не мене 2-х источников на иностранном языке. 

Приложения включают таблицы, схемы, графики большого формата. В тексте 

основной части должны быть ссылки на материалы, размещенные в Приложениях.  

2.3 Требования к оформлению ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполняется в редакторе Word. 

Поля: сверху – 20 мм; снизу – 20 мм; справа – 15 мм; слева – 30 мм; 

- шрифт – Times New Roman, кегль (размер шрифта) – 14; 

- абзацный отступ - 1,25 см; 

- междустрочный интервал – 1,5; 

- автоматическое выравнивание текста по ширине, автоматический 

перенос по словам; 

- в таблицах размер шрифта может быть уменьшен до 12, интервал 1,0. 

Наименования структурных элементов ВКР служат заголовками. 

Заголовки следует располагать в середине строки, без точки в конце и печатать 

прописными буквами, не подчеркивая.  

Пример: 

 

ГЛАВА 1 НАЗВАНИЕ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ  

1.1 Название первого параграфа первой главы 

 

1.2 Название второго параграфа первой главы 

 

ГЛАВА 2 НАЗВАНИЕ ВТОРОЙ ГЛАВЫ (с новой страницы) 

2.1 Название первого параграфа второй главы 

 



Нумерация страниц ВКР ведется арабскими цифрами, соблюдая сквозную ну-

мерацию по всему тексту ВКР. Номер страницы проставляют в центре верхней части 

листа без точки. Титульный лист и содержание включают в общую нумерацию  стра-

ниц в ВКР, но номер страницы на них не проставляют. Введение - это 3 страница 

ВКР. 
Главы, параграфы внутри главы, пункты и подпункты нумеруют арабскими 

цифрами и записывают с абзацного отступа. Главы должны иметь порядковую нуме-

рацию в пределах всего текста. 

Каждая глава размещается с новой страницы, параграфы разделяются одной пу-

стой строкой. Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, 

разделенные точкой. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показате-

лей. Название таблицы должно содержать наименование и номер, отражать ее содер-

жание, быть точным, кратким. Название размещают над таблицей слева,  без абзацного 

отступа в одну строку с номером через тире. Таблицы, за исключением таблиц прило-

жений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Номер таблицы 

состоит из двух цифр, разделенных точкой: первая цифра - номер главы; вторая цифра 

– номер таблицы в данной главе. Таблицу следует располагать непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Заголовки 

столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе. В 

конце заголовков и подзаголовков точки не ставят. Границы таблицы (внутренние и 

внешние) обозначают одинарными линиями. 

Пример: 

Таблица 1.1 – Название таблицы 
Заголовок Заголовок 1 Заголовок 2 

Подзаголовок 1 

(Ед.изм.) 

Подзаголовок 2 

(Ед.изм.) 

Подзаголовок 3 

(Ед.изм.) 

Подзаголовок 4 

(Ед.изм.) 

1 2 3 4 5 

     

 

На все таблицы должны быть ссылки. При ссылке следует писать слово «Табли-

ца» с указанием ее номера. Таблицу с большим числом строк допускается переносить 

на другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу пишут слова 

«Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы.  

Пример: 

Продолжение таблицы 1.1  
1 2 3 4 5 

     

Большие таблицы выносят в приложение. 

Рисунки – это любые иллюстрации (графики, схемы, фотографии, диаграммы, 

формы документов и т.п.).  

В ВКР рисунки следует располагать непосредственно после абзаца, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице, если размеры не позволяют 

разместить рисунок после текста. Большие рисунки могут быть вынесены отдельно в 

приложение. Номер рисунка состоит из двух цифр, разделенных точкой: первая цифра 

- номер главы, вторая цифра – порядковый номер рисунка в данной главе. Номер и 

название рисунка пишутся под рисунком, выравниваются по центру, без абзацного от-

ступа, без точки в конце названия.  



Пример: 

 
Рисунок 1.1 – Название рисунка 

При ссылке на рисунок в скобках указывается его порядковый номер, а слово 

«рисунок» пишется сокращённо, например: (рис.1.1). При повторной ссылке добавля-

ется сокращённое слово «смотри», например: (см. рис. 1.1). 

Сноски на использованную литературу и источники по тексту проставляют ав-

томатически в редакторе Word с использованием вкладки Ссылки. Для нумерации ис-

пользуются арабские цифры, нумерация сносок начитается с цифры 1.  

Допускается использование в работе ссылок на использованные источники, при-

веденные в разделе «Список использованных источников и литературы». Их следует 

указывать порядковым номером из этого списка, номер заключают в квадратные скоб-

ки. Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок  в 

тексте ВКР.  

Пример: 

Текст выпускной квалификационной работы [1] 

1. Первый в списке использованных источников и литературы 

 

Требования к оформлению сносок (ссылок) на использованные источни-

ки:http://lib.sseu.ru/sites/default/files/2017/01/primery_oformleniya_ssylok_v_dissertacii_go

st_r_7.0.5-2008_bibliogr.ssylka_1.pdf. 

Заключение должно содержать:  

- выводы по всем главам работы;  

- содержать предложения по решению задач исследования, поставленных во 

введении.  

Выводы должны представлять собой краткий результат теоретического осмыс-

ления и критической оценки исследуемой проблемы. Они должны отражать как поло-

жительные, так и отрицательные моменты.  

Предложения и рекомендации должны быть увязаны с выводами и направлены 

на улучшение функционирования исследуемого объекта. При разработке предложений 

и рекомендаций следует обращать внимание на их обоснованность, реальность и прак-

тическую приемлемость (возможность внедрения).  

Объем заключения 3-5 страниц. 

Список использованных источников и литературы представляет собой пере-

чень учебных, научных, нормативных, справочных и статистических источников, ис-

пользованных в ходе выполнения работы. 

Требования к оформлению списка использованной литературы: 

http://lib.sseu.ru/sites/default/files/2017/01/primery_bib.opisaniy_k_diss._po_gost_7.1-

2003._bib._zap._i_gost_r_7.0.11-2011_diss.pdf 

Список  должен:  

- соответствовать теме работы; 

Рисунок



- содержать в себе не менее 30-40 наименований, в числе которых не менее 80% - 

издания последних пяти лет; 

- не мене 2-х источников на иностранном языке. 

В списке рекомендуется выделять разделы:  

 Нормативно-правовые акты 

 Книги и статьи 

 Авторефераты и диссертации 

 Материалы юридической практики (для юристов) 

 Литература на иностранных языках 

 Иные источники информации 
Разделы являются заголовками, пишутся с прописной буквы и выделяются жир-

ным шрифтом без подчеркивания. Выравнивание слева, абзацный отступ - 1,25 см. 

Нормативно-правовые акты в списке располагаются по юридической силе:  

Международные акты 

Конституция России 

Федеральные конституционные законы  

Текущие законы, в том числе кодифицированные законы 

Законы субъектов Федерации, в том числе Законы Самарской области  

Указы Президента России 

Постановления Правительства России 

Нормативные акты федеральных министерств, агентств, служб и т.д., норматив-

ные акты Центрального Банка Российской Федерации 

Нормативные акты глав субъектов федерации  

Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов федерации  

Нормативные акты органов местного самоуправления  

Перечень нормативных актов должен включать все использованные в работе и 

необходимые для полного и всестороннего правового анализа вопросов темы исследо-

вания акты. Акты равной юридической силы должны быть указаны в списке по дате 

принятия – новейшие акты вверху списка. Кроме этого, допускается среди актов рав-

ной юридической силы указать в верхней части списка акты, наиболее важные для 

ВКР. Нормативно-правовые акты, утратившие силу, приводят в конце списка с обяза-

тельной отметкой – утратил силу. Либо их можно выделить в отдельный подраздел. 

Книги и статьи. Рекомендуется использовать алфавитный способ формирова-

ния списка. При этом способе описание источников располагают в алфавите фамилий 

авторов или заглавий (если книга под редакцией). В конце списка приводятся описа-

ния источников на иностранных языках, располагая их в латинском алфавите. 

Электронные ресурсы обозначают – [Электронный ресурс]. Электронный адрес 

и дату обращения к документу приводят всегда.  

Пример: 

Заголовок. Основное заглавие [Электронный ресурс]: сведения, относящиеся к 

заглавию / сведения об ответственности. – Место создания (изготовления): изготови-

тель, дата изготовления. – Специфическое обозначение материала и объем. – Приме-

чание (системные требования, ограничение доступности, дата обращения к докумен-

ту). 

1. Миргородская, Т. В. Аудит [Текст] : учеб. пособие. - УМО, 4-е изд. перераб. и доп. 

- М. : КНОРУС, 2016. - 312 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат и магистратура). - Биб-

лиогр.: с. 271 - 274. - ISBN 978-5-406-02669-4: 370 р.  У 053.9(2)я7 - М 63 



2. Хахонова, Н. Н. Аудит [Текст] : учебник / И. Н. Богатая. - УМО. - М. : КНОРУС, 

2016. - 720 с. ; 60х90/16. - Библиогр. : с. 482 - 486. - ISBN 978-5-406-05232-7: 452 р. 

51к. У 053я7 - Х 27 

 

Иные источники информации: 

В этом разделе группируются данные официальных веб-сайтов организаций, ор-

ганов государственного и муниципального управления, базы данных, финансовая ин-

формация, патенты и другие источники, не вошедшие в другие разделы списка. 

 

Приложения оформляют как продолжение ВКР на последующих его листах, без 

нумерации страниц. В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. При-

ложения располагают в порядке ссылок на них в тексте ВКР. Каждое приложение сле-

дует начинать с новой страницы с указанием справа сверху страницы слова «ПРИЛО-

ЖЕНИЕ», его обозначения. Приложения нумеруют заглавными буквами русского ал-

фавита, начиная с А, за исключением букв Й, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» 

следует буква, обозначающая его последовательность. 

Пример:  

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

На последней странице текста выпускной квалификационной работы, после 

списка использованных источников и литературы перед приложениями должен быть 

лист с надписью Приложения. 

 

3. Обязанности и ответственность руководителя ВКР 

Для подготовки ВКР за обучающимся приказом ректора закрепляется руково-

дитель ВКР из числа работников СГЭУ и при необходимости консультант (консуль-

танты). 

В процессе выполнения работы научный руководитель консультирует обучаю-

щегося по вопросам выбора темы, составления плана работы, подбора библиографиче-

ских источников, общего направления работы. Посещение консультаций является для 

студента обязательным. Неявка обучающегося в установленные сроки на консульта-

ции, а также несоблюдение согласованного графика сдачи на проверку отдельных раз-

делов ВКР считаются нарушениями учебной дисциплины и могут послужить основа-

нием для недопуска обучающегося к защите ВКР.  

Научный руководитель не является ни соавтором, ни редактором ВКР. Руково-

дитель не обязан исправлять все теоретические, методологические, стилистические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные и другие ошибки. Рекомендации 

научного руководителя студент вправе воспринимать критически, учитывая или же 

отклоняя их по своему усмотрению. Ответственность за качество выполнения ВКР це-

ликом и полностью лежит на авторе работы, а не на научном руководителе. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представ-

ляет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. 

В отзыве научного руководителя основной акцент должен быть сделан на оценку: са-

мостоятельного вклада обучающегося в разработку темы исследования, использован-

ного инструментария научных исследований; научной новизны выводов и предложе-

ний автора ВКР. В отзыве научного руководителя обязательно должны присутство-

вать: критические замечания в адрес работы; общая оценка работы (т.е. может ли ВКР 

быть рекомендована к защите). 



Рекомендуемый объём отзыва составляет 1-2 страницы. 

 

4. Порядок рецензирования.  ВКР для обучающихся по программам бакалаври-

ата не подлежат рецензированию. 

 

5. Допуск к защите ВКР 

5.1 Проверка ВКР на объем заимствования 

Тексты ВКР проверяются на объем заимствования в соответствии с «Положени-

ем о порядке проведения проверки курсовых, выпускных квалификационных работ, 

дипломных работ, магистерских, кандидатских и докторских диссертационных работ 

на наличие заимствований в ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический 

университет», утвержденным ректором СГЭУ (приказ №628-ОВ от 08.12.16). 

5.2 Минимальное нормативное значение оригинального текста ВКР в форме ба-

калаврской работы – 65 % (приказ №566-ОВ от 18.12.15). 

5.3 Сроки и порядок предоставления работы на кафедру 

После завершения подготовки студентом ВКР руководитель ВКР дает письмен-

ный отзыв. Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее 

чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

ВКР, отзыв передаются в ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до защиты 

ВКР. 

 

6. Защита ВКР 

Защита ВКР проводится в соответствии с п. 4 Регламента ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

работы государственной экзаменационной комиссии (для итоговой государственной 

аттестации лиц, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистра-

туры), утв. приказом и.о. ректора № 11-ОВ от 11 января 2017г.: 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, установлен-

ные календарным графиком по соответствующей специальности (направлению). 

На заседании ГЭК вправе присутствовать руководитель, рецензенты ВКР, другие 

обучающиеся, преподаватели, представители администрации университета. 

Перед началом защиты секретарь ГЭК дает краткую информацию по личному 

делу обучающегося. 

Защита ВКР начинается с доклада обучающегося по теме ВКР. На доклад по 

ВКР специалиста отводится до 10-12 минут, магистерской диссертации 12-15 минут, 

ВКР бакалавра 8-10 минут. 

Во вступительной части доклада обучающийся формулирует цель, поставленные 

задачи ВКР, обосновывает актуальность избранной темы, кратко освещает состояние 

разработанности темы (20% отведенного времени). 

В основной части доклада рассматриваются подходы к решению поставленной 

задачи, подход, избранный автором, представляется решение поставленных задач, 

обосновывается правильность принимаемого решения (70% отведенного времени). 

Структура доклада может конкретизироваться и изменяться в зависимости от 

особенностей и содержания работы, полученных результатов и представленных де-

монстрационных материалов. 

Обучающийся вправе в процессе доклада использовать заранее подготовленный 

наглядный графический материал (чертежи, таблицы, схемы) иллюстрирующий ос-

новные положения работы. Обучающийся вправе представить при защите ВКР элек-

тронную презентацию. 



После завершения доклада члены ГЭК задают обучающемуся вопросы. При от-

ветах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей работой. 

После ответа обучающегося на вопросы слово предоставляется руководителю. В 

случае отсутствия последнего на заседании ГЭК его отзыв зачитывает секретарь ГЭК. 

В конце своего выступления руководитель даёт свою оценку работы обучающегося в 

процессе подготовки ВКР. 

После выступления руководителя, обучающемуся может быть предоставлено за-

ключительное слово. В своем заключительном слове обучающийся отвечает на заме-

чания руководителя, соглашаясь с ним или давая обоснованные возражения. 

Члены ГЭК принимают решение об оценке ВКР. 

Результаты защиты ВКР объявляются в день защиты ВКР после оформления 

протоколов заседания ГЭК. 

 

7. Фонд оценочных средств  

 

7 Фонд оценочных средств для мероприятий текущего контроля обучающихся. 

Текущий контроль является элементом системы независимой оценки качества образования в СГЭУ. Мероприятия 

текущего контроля по практике проводятся руководителем практики 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 - образовательной среды СГЭУ.  

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практи-

ке 
Планируемый результат обуче-

ния при прохождении практики  

Оценочное средство 

Защита отчета о прохождении 

практики 

Контрольные вопросы  

УК-1  + 

УК-2  + 

УК-3   

УК-4 +  

УК-5   

УК-6   

УК-7   

УК-8   

УК-9 +  

УК-10   

УК-11   

ОПК-1   

ОПК-2  + 

ОПК-3  + 

ОПК-4  + 

ОПК-5   



ОПК-6 +  

ПК-1 + + 

ПК-2 + + 

ПК-3 + + 

ПК-4 + + 

 

Уровни сформированности компетенций 

 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять систем-

ный подход для решения поставленных задач 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

УК-1.1:  

методики поиска, сбора 

и обработки информа-

ции; актуальные рос-

сийские и зарубежные 

источники информации 

в сфере профессио-

нальной деятельности; 

метод системного ана-

лиза 

УК-1.2:  

применять методики 

поиска, сбора и обра-

ботки информации; 

осуществлять крити-

ческий анализ и син-

тез информации, по-

лученной из разных 

источников; приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.3:  

методами поиска, сбора 

и обработки, критиче-

ского анализа и синтеза 

информации; методи-

кой системного подхода 

для решения постав-

ленных задач 

 

Пороговый 

методики поиска, сбора 

и обработки информа-

ции; российские источ-

ники информации в 

сфере профессиональ-

ной деятельности 

применять методики 

поиска, сбора и обра-

ботки информации; 

осуществлять анализ 

информации, полу-

ченной из разных ис-

точников  

методами поиска, сбора 

и обработки информа-

ции  

Стандартный 

(в дополне-

ние к порого-

вому) 

методики поиска, сбора 

и обработки информа-

ции; актуальные рос-

сийские и зарубежные 

источники информации 

в сфере профессио-

нальной деятельности 

применять методики 

поиска, сбора и обра-

ботки информации; 

осуществлять анализ 

и синтез информации, 

полученной из разных 

источников; решать 

поставленные задачи 

методами поиска, сбора 

и обработки, критиче-

ского анализа и синтеза 

информации  

Повышенный 

(в дополне-

методики поиска, сбора 

и обработки информа-

ции; актуальные рос-

применять методики 

поиска, сбора и обра-

ботки информации; 

методами поиска, сбора 

и обработки, критиче-

ского анализа и синтеза 



ние к порого-

вому, стан-

дартному) 

сийские и зарубежные 

источники информации 

в сфере профессио-

нальной деятельности; 

метод системного ана-

лиза 

осуществлять крити-

ческий анализ и син-

тез информации, по-

лученной из разных 

источников; приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

информации; методи-

кой системного подхода 

для решения постав-

ленных задач 

 

УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

УК-2.1: 

виды ресурсов и огра-

ничений для решения 

профессиональных за-

дач; основные методы 

оценки разных спосо-

бов решения задач; 

действующее законода-

тельство и правовые 

нормы, регулирующие 

профессиональную де-

ятельность 

УК-2.2: 

проводить анализ по-

ставленной цели и 

формулировать зада-

чи, которые необхо-

димо решить для ее 

достижения; анализи-

ровать альтернатив-

ные варианты для до-

стижения намеченных 

результатов; исполь-

зовать нормативно-

правовую документа-

цию в сфере профес-

сиональной деятель-

ности 

УК-2.3: 

методиками разработки 

цели и задач проекта; 

методами оценки по-

требности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта; 

навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией 

 

Пороговый 

основные методы оцен-

ки разных способов 

решения задач; дей-

ствующее законода-

тельство и правовые 

нормы, регулирующие 

профессиональную де-

ятельность 

проводить анализ по-

ставленной цели; ис-

пользовать норматив-

но-правовую доку-

ментацию в сфере 

профессиональной 

деятельности 

методиками разработки 

цели и задач проекта; 

навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией 

Стандартный 

(в дополне-

ние к порого-

вому) 

виды ресурсов для ре-

шения профессиональ-

ных задач; основные 

методы оценки разных 

способов решения за-

дач; действующее за-

конодательство и пра-

проводить анализ по-

ставленной цели и 

формулировать зада-

чи, которые необхо-

димо решить для ее 

достижения; исполь-

зовать нормативно-

методиками разработки 

цели и задач проекта; 

методами оценки по-

требности в ресурсах, 

навыками работы с 

нормативно-правовой 



вовые нормы, регули-

рующие профессио-

нальную деятельность 

правовую документа-

цию в сфере профес-

сиональной деятель-

ности 

документацией 

Повышенный 

(в дополне-

ние к порого-

вому, стан-

дартному) 

виды ресурсов и огра-

ничений для решения 

профессиональных за-

дач; основные методы 

оценки разных спосо-

бов решения задач; 

действующее законода-

тельство и правовые 

нормы, регулирующие 

профессиональную де-

ятельность 

проводить анализ по-

ставленной цели и 

формулировать зада-

чи, которые необхо-

димо решить для ее 

достижения; анализи-

ровать альтернатив-

ные варианты для до-

стижения намеченных 

результатов; исполь-

зовать нормативно-

правовую документа-

цию в сфере профес-

сиональной деятель-

ности 

методиками разработки 

цели и задач проекта; 

методами оценки по-

требности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта; 

навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией 

 

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

УК-3.1:  

основы социального 

взаимодействия в ко-

манде 

УК-3.2:  

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие в команде 

УК-3.3:  

навыками социального 

взаимодействия в ко-

манде 

 

Пороговый 

основы социального 

взаимодействия в ко-

манде 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие в команде 

навыками социального 

взаимодействия в ко-

манде 

Стандартный 

(в дополне-

ние к порого-

вому) 

основы социального 

взаимодействия в ко-

манде 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие в команде 

навыками социального 

взаимодействия в ко-

манде 

Повышенный 

(в дополне-

ние к порого-

вому, стан-

дартному) 

основы социального 

взаимодействия в ко-

манде 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команде 

навыками социального 

взаимодействия и реа-

лизовывать свою роль в 

команде 

 

 



УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

УК-4.1: 

принципы построения 

устного и письменного 

высказывания на рус-

ском и иностранном 

языках; правила и зако-

номерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации 

УК-4.2: 

применять на практи-

ке деловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной формах, 

методы и навыки де-

лового общения на 

русском и иностран-

ном языках 

УК-4.3: 

навыками чтения и пе-

ревода текстов на ино-

странном языке в про-

фессиональном обще-

нии; навыками деловых 

коммуникаций в устной 

и письменной форме 

 

Пороговый 

принципы построения 

устного и письменного 

высказывания на рус-

ском  

применять на практи-

ке методы и навыки 

делового общения на 

русском  

навыками деловых 

коммуникаций в устной 

и письменной форме 

Стандартный 

(в дополне-

ние к порого-

вому) 

принципы построения 

устного и письменного 

высказывания на рус-

ском; правила деловой 

устной и письменной 

коммуникации 

применять на практи-

ке деловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной формах, 

методы и навыки де-

лового общения на 

русском языке 

навыками чтения и пе-

ревода текстов на ино-

странном языке в про-

фессиональном обще-

нии; навыками деловых 

коммуникаций в устной 

и письменной форме 

Повышенный 

(в дополне-

ние к порого-

вому, стан-

дартному) 

принципы построения 

устного и письменного 

высказывания на рус-

ском и иностранном 

языках; правила и зако-

номерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации 

применять на практи-

ке деловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной формах, 

методы и навыки де-

лового общения на 

русском и иностран-

ном языках 

навыками чтения и пе-

ревода текстов на ино-

странном языке в про-

фессиональном обще-

нии; навыками деловых 

коммуникаций в устной 

и письменной форме 

 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

УК-5.1: 

закономерности и осо-

бенности социально-

исторического развития 

УК-5.2: 

понимать и воспри-

нимать разнообразие 

общества в этическом 

УК-5.3: 

простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного разно-



различных культур в 

этическом контексте 

и контексте образия общества; 

навыками общения в 

мире культурного мно-

гообразия с использо-

ванием этических норм 

поведения 

 

Пороговый 

особенности социаль-

ного взаимодействия 

различных культур  

понимать и воспри-

нимать разнообразие 

общества в этическом 

и контексте 

простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного разно-

образия общества; 

навыками общения в 

мире культурного мно-

гообразия с использо-

ванием этических норм 

поведения 

Стандартный 

(в дополне-

ние к порого-

вому) 

закономерности и осо-

бенности социально-

исторического развития 

различных культур в 

этическом контексте 

понимать и восприни-

ать разнообразие об-

щества в этическом и 

контексте 

простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного разно-

образия общества; 

навыками общения в 

мире культурного мно-

гообразия с использо-

ванием этических норм 

поведения 

Повышенный 

(в дополне-

ние к порого-

вому, стан-

дартному) 

закономерности и осо-

бенности социально-

исторического развития 

различных культур в 

этическом контексте 

понимать и воспри-

нимать разнообразие 

общества в этическом 

и контексте 

простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного разно-

образия общества; 

навыками общения в 

мире культурного мно-

гообразия с использо-

ванием этических норм 

поведения 

 

УК-6 – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

УК-6.1: 

основные приемы эф-

фективного управления 

собственным временем; 

основные методики са-

УК-6.2: 

эффективно планиро-

вать и контролировать 

собственное время; 

использовать методы 

УК-6.3: 

методами управления 

собственным временем; 

технологиями приобре-

тения, использования и 



моконтроля, самораз-

вития и самообразова-

ния на протяжении 

всей жизни 

саморегуляции, само-

развития и самообу-

чения 

обновления социо-

культурных и профес-

сиональных знаний, 

умений и навыков; ме-

тодиками саморазвития 

и самообразования в 

течение всей жизни 

 

Пороговый 

основные приемы 

управления собствен-

ным временем; основ-

ные методики само-

контроля, самообразо-

вания  

планировать соб-

ственное время; ис-

пользовать методы 

саморегуляции и са-

мообучения 

методами управления 

собственным временем; 

навыками самоконтроля 

и самообразования  

Стандартный 

(в дополне-

ние к порого-

вому) 

основные приемы эф-

фективного управления 

собственным временем; 

основные методики са-

моконтроля, самораз-

вития и самообразова-

ния  

эффективно планиро-

вать и контролировать 

собственное время; 

использовать методы 

саморегуляции, само-

развития и самообу-

чения 

методами управления 

собственным временем; 

технологиями приобре-

тения, использования и 

обновления профессио-

нальных знаний, уме-

ний и навыков; методи-

ками саморазвития и 

самообразования  

Повышенный 

(в дополне-

ние к порого-

вому, стан-

дартному) 

основные приемы эф-

фективного управления 

собственным временем; 

основные методики са-

моконтроля, самораз-

вития и самообразова-

ния  

эффективно планиро-

вать и контролировать 

собственное время; 

использовать методы 

саморегуляции, само-

развития и самообу-

чения 

методами управления 

собственным временем; 

технологиями приобре-

тения, использования и 

обновления профессио-

нальных знаний, уме-

ний и навыков; методи-

ками саморазвития и 

самообразования  

 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

УК-7.1: 

основы физической 

культуры, профилакти-

ки вредных привычек и 

здорового образа и сти-

ля жизни 

УК-7.2: 

использовать средства 

и методы физического 

воспитания для про-

фессионально-

личностного развития, 

физического самосо-

УК-7.3: 

средствами и методами 

укрепления индивиду-

ального здоровья для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-



вершенствования, 

формирования здоро-

вого образа и стиля 

жизни 

тельности 

 

Пороговый 

основы физической 

культуры, профилакти-

ки вредных привычек и 

здорового образа и сти-

ля жизни 

использовать средства 

и методы физического 

воспитания для про-

фессионально-

личностного развития, 

физического самосо-

вершенствования, 

формирования здоро-

вого образа и стиля 

жизни 

средствами и методами 

укрепления индивиду-

ального здоровья для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

Стандартный 

(в дополне-

ние к порого-

вому) 

основы физической 

культуры, профилакти-

ки вредных привычек и 

здорового образа и сти-

ля жизни 

использовать средства 

и методы физического 

воспитания для про-

фессионально-

личностного развития, 

физического самосо-

вершенствования, 

формирования здоро-

вого образа и стиля 

жизни 

средствами и методами 

укрепления индивиду-

ального здоровья для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

Повышенный 

(в дополне-

ние к порого-

вому, стан-

дартному) 

основы физической 

культуры, профилакти-

ки вредных привычек и 

здорового образа и сти-

ля жизни 

использовать средства 

и методы физического 

воспитания для про-

фессионально-

личностного развития, 

физического самосо-

вершенствования, 

формирования здоро-

вого образа и стиля 

жизни 

средствами и методами 

укрепления индивиду-

ального здоровья для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельно-

сти безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

 

Планируемые Знать Уметь Владеть 



результаты 

освоения 

программы 

практики 

УК-8.1: 

принципы организации 

безопасности труда на 

предприятии, техниче-

ские средства защиты 

людей в условиях чрез-

вычайной ситуации 

УК-8.2: 

поддерживать без-

опасные условия жиз-

недеятельности; вы-

являть признаки, при-

чины и условия воз-

никновения чрезвы-

чайных ситуаций; 

оценивать вероят-

ность возникновения 

потенциальной опас-

ности и принимать 

меры по ее предупре-

ждению 

УК-8.3: 

методами прогнозиро-

вания возникновения 

опасных или чрезвы-

чайных ситуаций; 

навыками по примене-

нию основных методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

Пороговый 

принципы организации 

безопасности труда на 

предприятии, техниче-

ские средства защиты 

людей в условиях чрез-

вычайной ситуации 

поддерживать без-

опасные условия жиз-

недеятельности; вы-

являть признаки, при-

чины и условия воз-

никновения чрезвы-

чайных ситуаций; 

оценивать вероят-

ность возникновения 

потенциальной опас-

ности  

методами прогнозиро-

вания возникновения 

опасных ситуаций; 

навыками по примене-

нию основных методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Стандартный 

(в дополне-

ние к порого-

вому) 

принципы организации 

безопасности труда на 

предприятии, техниче-

ские средства защиты 

людей в условиях чрез-

вычайной ситуации 

поддерживать без-

опасные условия жиз-

недеятельности; вы-

являть признаки, при-

чины и условия воз-

никновения чрезвы-

чайных ситуаций; 

оценивать вероят-

ность возникновения 

потенциальной опас-

ности и принимать 

меры по ее предупре-

ждению 

методами прогнозиро-

вания возникновения 

опасных или чрезвы-

чайных ситуаций; 

навыками по примене-

нию основных методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Повышенный 

(в дополне-

ние к порого-

вому, стан-

дартному) 

принципы организации 

безопасности труда на 

предприятии, техниче-

ские средства защиты 

людей в условиях чрез-

вычайной ситуации 

поддерживать без-

опасные условия жиз-

недеятельности; вы-

являть признаки, при-

чины и условия воз-

никновения чрезвы-

чайных ситуаций; 

оценивать вероят-

методами прогнозиро-

вания возникновения 

опасных или чрезвы-

чайных ситуаций; 

навыками по примене-

нию основных методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 



ность возникновения 

потенциальной опас-

ности и принимать 

меры по ее предупре-

ждению 

 

УК-9 - Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

УК-9.1: 

понятие инклюзивной 

компетентности, ее 

компоненты и структу-

ру, особенности приме-

нения базовых дефек-

тологических знаний в 

социальной и профес-

сиональной сферах 

УК-9.2: 

планировать и осу-

ществлять професси-

ональную деятель-

ность с лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и инвалидами 

УК-9.3: 

навыками взаимодей-

ствия в социальной и 

профессиональной сфе-

рах с лицами с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья и инвали-

дами 

 

Пороговый 

понятие инклюзивной 

компетентности, осо-

бенности применения 

базовых дефектологи-

ческих знаний в соци-

альной и профессио-

нальной сферах 

планировать и осу-

ществлять професси-

ональную деятель-

ность с лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и инвалидами 

навыками взаимодей-

ствия в социальной и 

профессиональной сфе-

рах с лицами с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья и инвали-

дами 

Стандартный 

(в дополне-

ние к порого-

вому) 

понятие инклюзивной 

компетентности, ее 

компоненты и структу-

ру, особенности приме-

нения базовых дефек-

тологических знаний в 

социальной и профес-

сиональной сферах 

планировать и осу-

ществлять професси-

ональную деятель-

ность с лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и инвалидами 

навыками взаимодей-

ствия в социальной и 

профессиональной сфе-

рах с лицами с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья и инвали-

дами 

Повышенный 

(в дополне-

ние к порого-

вому, стан-

дартному) 

понятие инклюзивной 

компетентности, ее 

компоненты и структу-

ру, особенности приме-

нения базовых дефек-

тологических знаний в 

социальной и профес-

сиональной сферах 

планировать и осу-

ществлять професси-

ональную деятель-

ность с лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и инвалидами 

навыками взаимодей-

ствия в социальной и 

профессиональной сфе-

рах с лицами с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья и инвали-

дами 

 



УК-10 – Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнеде-

ятельности 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

УК-10.1: 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и экономи-

ческого развития, цели 

и формы участия госу-

дарства в экономике, 

методы личного эконо-

мического и финансо-

вого планирования, ос-

новные финансовые 

инструменты, исполь-

зуемые для управления 

личными финансами 

УК-10.2: 

анализировать ин-

формацию для приня-

тия обоснованных 

экономических реше-

ний, применять эко-

номические знания 

при выполнении 

практических задач 

УК-10.3: 

способностью исполь-

зовать основные поло-

жения и методы эконо-

мических наук при ре-

шении социальных и 

профессиональных за-

дач 

 

Пороговый 

базовые принципы 

функционирования 

экономики  

применять экономи-

ческие знания при 

выполнении практи-

ческих задач 

навыками использова-

ния основных положе-

ний экономических 

наук при решении со-

циальных и профессио-

нальных задач 

Стандартный 

(в дополне-

ние к порого-

вому) 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и экономи-

ческого развития, цели 

и формы участия госу-

дарства в экономике  

анализировать ин-

формацию для приня-

тия обоснованных 

экономических реше-

ний, применять эко-

номические знания 

при выполнении 

практических задач 

способностью исполь-

зовать основные поло-

жения и методы эконо-

мических наук при ре-

шении социальных и 

профессиональных за-

дач 

Повышенный 

(в дополне-

ние к порого-

вому, стан-

дартному) 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и экономи-

ческого развития, цели 

и формы участия госу-

дарства в экономике 

анализировать ин-

формацию для приня-

тия обоснованных 

экономических реше-

ний, применять эко-

номические знания 

при выполнении 

практических задач 

способностью исполь-

зовать основные поло-

жения и методы эконо-

мических наук при ре-

шении социальных и 

профессиональных за-

дач 

 

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

 



Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

УК-11.1: 

сущность коррупцион-

ного поведения, формы 

его проявления в раз-

личных сферах обще-

ственной жизни 

УК-11.2: 

правильно анализиро-

вать, толковать и 

применять нормы 

права в различных 

сферах социальной 

деятельности, а также 

в сфере противодей-

ствия коррупции; 

осуществлять соци-

альную и профессио-

нальную деятельность 

на основе развитого 

правосознания и 

сформированной пра-

вовой культуры 

УК-11.3: 

знаниями российского 

законодательства, а 

также антикоррупцион-

ных стандартов поведе-

ния, уважение к праву и 

закону, идентифициро-

вать и оценивать кор-

рупционные риски, 

проявлять нетерпимое 

отношение к коррупци-

онному поведению 

 

Пороговый 

сущность коррупцион-

ного поведения, формы 

его проявления в раз-

личных сферах обще-

ственной жизни 

осуществлять соци-

альную и профессио-

нальную деятельность 

на основе правосозна-

ния и правовой куль-

туры 

знаниями российского 

законодательства, про-

являть нетерпимое от-

ношение к коррупцион-

ному поведению 

Стандартный 

(в дополне-

ние к порого-

вому) 

сущность коррупцион-

ного поведения, формы 

его проявления в раз-

личных сферах обще-

ственной жизни 

анализировать, толко-

вать и применять 

нормы права в раз-

личных сферах соци-

альной деятельности, 

осуществлять соци-

альную и профессио-

нальную деятельность 

на основе развитого 

правосознания и 

сформированной пра-

вовой культуры 

знаниями российского 

законодательства, а 

также антикоррупцион-

ных стандартов поведе-

ния, уважение к праву и 

закону, проявлять не-

терпимое отношение к 

коррупционному пове-

дению 

Повышенный 

(в дополне-

ние к порого-

вому, стан-

дартному) 

сущность коррупцион-

ного поведения, формы 

его проявления в раз-

личных сферах обще-

ственной жизни 

правильно анализиро-

вать, толковать и 

применять нормы 

права в различных 

сферах социальной 

деятельности, осу-

ществлять социаль-

ную и профессио-

нальную деятельность 

на основе развитого 

правосознания и 

знаниями российского 

законодательства, а 

также антикоррупцион-

ных стандартов поведе-

ния, уважение к праву и 

закону, идентифициро-

вать и оценивать кор-

рупционные риски, 

проявлять нетерпимое 

отношение к коррупци-



сформированной пра-

вовой культуры 

онному поведению 

 

ОПК-1 – Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, естественно-

научного и математического циклов при решении задач в области экологии и природопользования 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1.1: 

теоретические положе-

ния общенаучных и 

естественнонаучных 

дисциплин; принципи-

альные особенности 

моделирования матема-

тических, физических и 

химических процессов; 

базовые знания в обла-

сти математики для об-

работки информации и 

анализа данных в обла-

сти экологии и приро-

допользования 

ОПК-1.2: 

на практике приме-

нять фундаменталь-

ные знания в области 

общенаучных и есте-

ственнонаучных дис-

циплин, базовые зна-

ния физических зако-

нов и анализа физиче-

ских явлений для ре-

шения задач в области 

экологии и природо-

пользования 

ОПК-1.3: 

навыками построения 

технических схем и 

чертежей, навыками 

решения стандартных 

задач профессиональ-

ной деятельности, при-

меняя методы модели-

рования, математиче-

ского анализа и есте-

ственнонаучные знания; 

базовыми знаниями в 

области фундаменталь-

ных разделов матема-

тики в объеме, необхо-

димом для владения 

математическим аппа-

ратом экологических 

наук, обработки ин-

формации и анализа 

данных по экологии и 

природопользованию 

 

Пороговый 

теоретические положе-

ния общенаучных и 

естественнонаучных 

дисциплин; базовые 

знания в области мате-

матики для обработки 

данных в области эко-

логии и природополь-

зования 

на практике приме-

нять знания в области 

общенаучных и есте-

ственнонаучных дис-

циплин, для решения 

задач в области эколо-

гии и природопользо-

вания 

навыками решения 

стандартных задач про-

фессиональной дея-

тельности, применяя 

естественнонаучные 

знания; базовыми зна-

ниями в области фун-

даментальных разделов 

математики в объеме, 

необходимом для обра-

ботки данных по эколо-

гии и природопользова-

нию 



Стандартный 

(в дополне-

ние к порого-

вому) 

теоретические положе-

ния общенаучных и 

естественнонаучных 

дисциплин;  особенно-

сти моделирования фи-

зических и химических 

процессов; базовые 

знания в области мате-

матики для обработки 

информации и анализа 

данных в области эко-

логии и природополь-

зования 

на практике приме-

нять знания в области 

общенаучных и есте-

ственнонаучных дис-

циплин для решения 

задач в области эколо-

гии и природопользо-

вания 

навыками решения 

стандартных задач про-

фессиональной дея-

тельности, применяя 

методы моделирования, 

математического анали-

за и естественнонауч-

ные знания; базовыми 

знаниями математиче-

ского аппарата и эколо-

гических наук для ре-

шения профессиональ-

ных задач  

Повышенный 

(в дополне-

ние к порого-

вому, стан-

дартному) 

теоретические положе-

ния общенаучных и 

естественнонаучных 

дисциплин; особенно-

сти моделирования ма-

тематических, физиче-

ских и химических 

процессов; базовые 

знания в области мате-

матики для обработки 

информации и анализа 

данных в области эко-

логии и природополь-

зования 

на практике приме-

нять фундаменталь-

ные знания в области 

общенаучных и есте-

ственнонаучных дис-

циплин для решения 

задач в области эколо-

гии и природопользо-

вания 

навыками решения 

стандартных задач про-

фессиональной дея-

тельности, применяя 

методы математическо-

го анализа и естествен-

нонаучные знания; ба-

зовыми знаниями мате-

матического аппарата и 

экологических наук для 

обработки и анализа 

информации и данных в 

сфере экологии и при-

родопользования 

 

ОПК-2 – Способен использовать теоретические основы экологии, геоэкологии, природопользования, 

охраны природы и наук об окружающей среде в профессиональной деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2.1: 

общенаучные методы 

теории и методологии 

экологии, геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и наук 

об окружающей среде в 

научно-

исследовательской и 

практической деятель-

ности 

ОПК-2.2: 

применять знания 

теории и методологии 

экологии, геоэколо-

гии, природопользо-

вания, охраны приро-

ды и наук об окружа-

ющей среде в научно-

исследовательской и 

практической дея-

тельности, на основе 

теоретических знаний 

ОПК-2.3: 

навыками работы и 

подходами в области 

экологии и природо-

пользования для плани-

рования и реализации 

деятельности по 

предотвращению нега-

тивного воздействия на 

ОС, охране природы, 

рациональному исполь-

зованию природных ре-



 предлагает способы и 

выбирает методы ре-

шения задач в сфере 

экологии и природо-

пользования 

 

сурсов в современном 

программном обеспече-

нии при выполнении 

проектных работ в об-

ласти землеустройства 

и кадастров с учетом 

экологических и соци-

альных ограничений 

 

Пороговый 

общенаучные методы в 

сфере экологии и при-

родопользования, охра-

ны природы  

применять знания 

наук об окружающей 

среде в практической 

деятельности  

навыками работы по 

охране природы, раци-

ональному использова-

нию природных ресур-

сов в современном про-

граммном обеспечении  

Стандартный 

(в дополне-

ние к порого-

вому) 

общенаучные методы 

теории и методологии 

экологии, геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и наук 

об окружающей среде в 

научно-

исследовательской и 

практической деятель-

ности 

применять знания 

теории и методологии 

экологии, геоэколо-

гии, природопользо-

вания, охраны приро-

ды и наук об ОС в 

практической дея-

тельности  

навыками работы и 

подходами в области 

экологии и природо-

пользования для плани-

рования и реализации 

деятельности по 

предотвращению нега-

тивного воздействия на 

ОС, охране природы, 

рациональному исполь-

зованию природных ре-

сурсов в современном 

программном обеспече-

нии  

Повышенный 

(в дополне-

ние к порого-

вому, стан-

дартному) 

общенаучные методы 

теории и методологии 

экологии, геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и наук 

об окружающей среде в 

научно-

исследовательской и 

практической деятель-

ности 

применять знания 

теории и методологии 

экологии, геоэколо-

гии, природопользо-

вания, охраны приро-

ды и наук об ОС в 

научно-

исследовательской и 

практической дея-

тельности 

навыками работы и 

подходами в области 

экологии и природо-

пользования для плани-

рования и реализации 

деятельности по 

предотвращению нега-

тивного воздействия на 

ОС, охране природы, 

рациональному исполь-

зованию природных ре-

сурсов в современном 

программном обеспече-

нии  

 

ОПК-3 – Способен применять базовые методы экологических исследований для решения задач про-

фессиональной деятельности 



 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3.1: 

основные методы отбо-

ра проб компонентов 

окружающей среды, 

стандартные измери-

тельно-аналитические 

приборы и оборудова-

ние для анализа проб и 

загрязняющих веществ 

ОПК-3.2: 

применять на практи-

ке методы полевых 

исследований для 

сбора экологических 

данных; применять 

картографические ма-

териалы, космические 

и аэрофотоснимки 

при проведении ис-

следований и работ 

экологической 

направленности 

ОПК-3.3: 

навыками принципи-

альной оценки система-

тизации результатов 

полевых и лаборатор-

ных наблюдений и из-

мерений для оценки и 

контроля состояния 

компонентов окружа-

ющей среды с исполь-

зованием статистиче-

ских методов 

 

Пороговый 

основные методы отбо-

ра проб компонентов 

окружающей среды, 

приборы и оборудова-

ние для анализа проб  

применять методы 

полевых исследова-

ний для сбора эколо-

гических данных; 

применять картогра-

фические материалы 

при проведении ис-

следований и работ 

экологической 

направленности 

навыками систематиза-

ции результатов поле-

вых исследований для 

оценки состояния ком-

понентов окружающей 

среды  

Стандартный 

(в дополне-

ние к порого-

вому) 

основные методы отбо-

ра проб компонентов 

ОС, приборы и обору-

дование для анализа 

проб и загрязняющих 

веществ 

применять на практи-

ке методы полевых 

исследований для 

сбора экологических 

данных; применять 

картографические ма-

териалы, аэрофото-

снимки при проведе-

нии исследований и 

работ экологической 

направленности 

навыками систематиза-

ции и оценки результа-

тов полевых и лабора-

торных наблюдений и 

измерений для оценки и 

контроля состояния 

компонентов окружа-

ющей среды с исполь-

зованием статистиче-

ских методов 

Повышенный 

(в дополне-

ние к порого-

вому, стан-

дартному) 

основные методы отбо-

ра проб компонентов 

ОС, приборы и обору-

дование для анализа 

проб и загрязняющих 

веществ 

применять на практи-

ке методы полевых 

исследований для 

сбора данных о состо-

янии ОС; применять 

картографические ма-

териалы, аэрофото-

снимки при проведе-

нии исследований и 

навыками систематиза-

ции и оценки результа-

тов полевых и лабора-

торных наблюдений и 

измерений для оценки и 

контроля состояния 

компонентов окружа-

ющей среды с исполь-

зованием статистиче-



работ экологической 

направленности 

ских методов 

 

ОПК-4 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере экологии, природопользования и охраны природы, нормами профессио-

нальной этики 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-4.1: 

основы федеральных 

законов и иных норма-

тивных правовых актов 

Российской Федерации 

в области охраны 

окружающей среды, 

экологии и природо-

пользования 

 

ОПК-4.2: 

применять знания ос-

нов федеральных за-

конов и иных норма-

тивных правовых ак-

тов Российской Феде-

рации в области охра-

ны окружающей сре-

ды, экологии и приро-

допользования 

ОПК-4.3: 

навыками применения 

методик системы госу-

дарственного и муни-

ципального управления 

сферой природопользо-

вания, методах и фор-

мах правового регули-

рования охраны окру-

жающей среды, с уче-

том норм профессио-

нальной этики 

 

Пороговый 

основы федеральных 

законов и иных норма-

тивных правовых актов 

Российской Федерации 

в области охраны 

окружающей среды, 

экологии и природо-

пользования 

применять знания ос-

нов федеральных за-

конов и иных норма-

тивных правовых ак-

тов Российской Феде-

рации в области охра-

ны окружающей сре-

ды, экологии и приро-

допользования 

навыками применения 

основ правовых знаний 

при решении професси-

ональных задач 

Стандартный 

(в дополне-

ние к порого-

вому) 

основы федеральных 

законов и иных норма-

тивных правовых актов 

Российской Федерации 

в области охраны 

окружающей среды, 

экологии и природо-

пользования 

применять знания ос-

нов федеральных за-

конов и иных норма-

тивных правовых ак-

тов Российской Феде-

рации в области охра-

ны окружающей сре-

ды, экологии и приро-

допользования 

навыками применения 

основ правовых знаний 

при решении професси-

ональных задач 

Повышенный 

(в дополне-

ние к порого-

вому, стан-

основы федеральных 

законов и иных норма-

тивных правовых актов 

Российской Федерации 

в области охраны 

применять знания ос-

нов федеральных за-

конов и иных норма-

тивных правовых ак-

тов Российской Феде-

навыками применения 

основ правовых знаний 

при решении професси-

ональных задач 



дартному) окружающей среды, 

экологии и природо-

пользования 

рации в области охра-

ны окружающей сре-

ды, экологии и приро-

допользования 

 

ОПК-5 - Способен понимать принципы работы информационных технологий и решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности в области экологии, природопользования и охраны природы 

с использованием информационно - коммуникационных, в том числе геоинформационных техноло-

гий 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5.1: 

общенаучные подходы 

и методы исследования 

в области экологии и 

природопользования 

 

ОПК-5.2: 

использовать совре-

менные методы поис-

ка, обработки и ана-

лиза информации из 

различных источни-

ков и баз данных (с 

учетом основных тре-

бований информаци-

онной безопасности) 

ОПК-5.3: 

методами сбора, обра-

ботки и интерпретации 

полученной информа-

ции, используя совре-

менные информацион-

ные технологии в обла-

сти геоинформатики и 

ГИС-технологий, поль-

зуется стандартными 

программными продук-

тами для обработки и 

визуализации экологи-

ческих данных техноло-

гии и прикладные аппа-

ратно-программные 

средства, методами за-

щиты, хранения и пода-

чи информации. 

 

Пороговый 

общенаучные подходы 

и методы исследования 

в области экологии и 

природопользования 

использовать совре-

менные методы поис-

ка, обработки и ана-

лиза информации из 

различных источни-

ков и баз данных (с 

учетом основных тре-

бований информаци-

онной безопасности) 

методами сбора и обра-

ботки полученной ин-

формации, используя 

современные информа-

ционные технологии 

методами хранения и 

подачи информации 

Стандартный 

(в дополне-

ние к порого-

вому) 

общенаучные подходы 

и методы исследования 

в области экологии и 

природопользования 

использовать совре-

менные методы поис-

ка, обработки и ана-

лиза информации из 

различных источни-

методами сбора и обра-

ботки полученной ин-

формации, используя 

современные информа-

ционные технологии 



ков и баз данных (с 

учетом основных тре-

бований информаци-

онной безопасности) 

методами хранения и 

подачи информации 

Повышенный 

(в дополне-

ние к порого-

вому, стан-

дартному) 

общенаучные подходы 

и методы исследования 

в области экологии и 

природопользования 

использовать совре-

менные методы поис-

ка, обработки и ана-

лиза информации из 

различных источни-

ков и баз данных (с 

учетом основных тре-

бований информаци-

онной безопасности) 

методами сбора и обра-

ботки полученной ин-

формации, используя 

современные информа-

ционные технологии 

методами хранения и 

подачи информации 

 

ОПК-6 - Способен проектировать, представлять, защищать и распространять результаты своей про-

фессиональной и научно-исследовательской деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-6.1: 

современные методы и 

технологии выполне-

ния результатов своей 

профессиональной и 

научно-

исследовательской дея-

тельности в виде отчета 

по установленной фор-

ме 

 

ОПК-6.2: 

выбирать эффектив-

ные методы и техно-

логии выполнения 

профессиональной и 

научно-

исследовательской 

деятельности в виде 

отчета по установлен-

ной форме 

 

ОПК-6.3: 

навыками представле-

ния результатов работы 

в виде тезисов доклада, 

презентации на русском 

и/или иностранном 

языках в соответствии с 

нормами и правилами, 

принятыми в научном 

сообществе стандарт-

ных задач профессио-

нально й деятельности 

 

Пороговый 

современные методы 

своей профессиональ-

ной деятельности в ви-

де отчета по установ-

ленной форме 

выбирать методы и 

технологии выполне-

ния профессиональ-

ной и научно-

исследовательской 

деятельности в виде 

отчета по установлен-

ной форме 

навыками представле-

ния результатов работы 

в виде тезисов доклада, 

презентации на русском 

языке в соответствии с 

нормами и правилами, 

принятыми в научном 

сообществе  

Стандартный 

(в дополне-

ние к порого-

вому) 

современные методы и 

технологии выполне-

ния результатов своей 

профессиональной и 

научно-

выбирать эффектив-

ные методы и техно-

логии выполнения 

профессиональной и 

научно-

навыками представле-

ния результатов работы 

в виде тезисов доклада, 

презентации на русском 

языке в соответствии с 



исследовательской дея-

тельности в виде отчета 

по установленной фор-

ме 

исследовательской 

деятельности в виде 

отчета по установлен-

ной форме 

нормами и правилами, 

принятыми в научном 

сообществе  

Повышенный 

(в дополне-

ние к порого-

вому, стан-

дартному) 

современные методы и 

технологии выполне-

ния результатов своей 

профессиональной и 

научно-

исследовательской дея-

тельности в виде отчета 

по установленной фор-

ме 

выбирать эффектив-

ные методы и техно-

логии выполнения 

профессиональной и 

научно-

исследовательской 

деятельности в виде 

отчета по установлен-

ной форме 

навыками представле-

ния результатов работы 

в виде тезисов доклада, 

презентации на русском 

языке в соответствии с 

нормами и правилами, 

принятыми в научном 

сообществе  

 

Тип задач проф. деятельности: организационно-управленческий 

 

ПК-1 - Способен использовать теоретические основы фундаментальных знаний   и прикладных раз-

делов специальных дисциплин, владеть основами проектирования в профессиональной природо-

охранной деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1.1: 

современные методы и 

теоретические основы 

фундаментальных зна-

ний и прикладных раз-

делов экологических 

дисциплин для проек-

тирования в професси-

ональной природо-

охранной деятельности 

 

ПК-1.2: 

выбирать эффектив-

ные методы, техноло-

гии и основы фунда-

ментальных знаний и 

прикладных разделов 

экологических дисци-

плин для экологиче-

ского проектирования 

в профессиональной 

природоохранной дея-

тельности  

ПК-1.3: 

навыками современны-

ми технологическими 

методиками и основами 

фундаментальных зна-

ний и прикладных раз-

делов экологических 

дисциплин для разра-

ботки инновационных 

экобезопасных проек-

тов в профессиональной 

природоохранной дея-

тельности 

 

Пороговый 

методы и теоретиче-

ские основы фундамен-

тальных знаний и при-

кладных разделов эко-

логических дисциплин  

выбирать методы и 

основы фундамен-

тальных знаний эко-

логических дисци-

плин в профессио-

нальной природо-

охранной деятельно-

сти  

навыками применения 

современных методик и 

основами фундамен-

тальных знаний эколо-

гических дисциплин в 

профессиональной при-

родоохранной деятель-

ности 



Стандартный 

(в дополне-

ние к порого-

вому) 

современные методы и 

теоретические основы 

фундаментальных зна-

ний и прикладных раз-

делов экологических 

дисциплин для проек-

тирования в професси-

ональной природо-

охранной деятельности 

выбирать эффектив-

ные методы, техноло-

гии и основы фунда-

ментальных знаний и 

прикладных разделов 

экологических дисци-

плин для экологиче-

ского проектирования 

в профессиональной 

природоохранной дея-

тельности  

навыками применения 

современных методик и 

основами фундамен-

тальных знаний эколо-

гических дисциплин в 

профессиональной при-

родоохранной деятель-

ности 

Повышенный 

(в дополне-

ние к порого-

вому, стан-

дартному) 

современные методы и 

теоретические основы 

фундаментальных зна-

ний и прикладных раз-

делов экологических 

дисциплин для проек-

тирования в професси-

ональной природо-

охранной деятельности 

выбирать эффектив-

ные методы, техноло-

гии и основы фунда-

ментальных знаний и 

прикладных разделов 

экологических дисци-

плин для экологиче-

ского проектирования 

в профессиональной 

природоохранной дея-

тельности  

навыками применения 

современных методик и 

основами фундамен-

тальных знаний эколо-

гических дисциплин в 

профессиональной при-

родоохранной деятель-

ности 

 

ПК 4 - Способен осуществлять прогнозы  техногенного и природного воздействия, выполнять иссле-

дования с использованием современных вычислительных комплексов, разрабатывать практические 

рекомендации по охране и обеспечению устойчивого развития 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

ПК-4.1: 

основы техногенного и 

природного воздей-

ствия, современные 

вычислительные ком-

плексы 

ПК-4.2: 

осуществлять прогно-

зы  техногенного и 

природного воздей-

ствия, выполнять ис-

следования с исполь-

зованием современ-

ных вычислительных 

комплексов 

ПК-4.3: 

навыками прогнозиро-

вания техногенного и 

природного воздей-

ствия, выполнять ис-

следования с использо-

ванием современных 

вычислительных ком-

плексов 

 

 

Пороговый 

основы техногенного и 

природного воздей-

ствия 

осуществлять прогно-

зы  техногенного и 

природного воздей-

ствия 

навыками прогнозиро-

вания техногенного и 

природного воздей-

ствия 



Стандартный 

(в дополне-

ние к порого-

вому) 

основы техногенного и 

природного воздей-

ствия, современные 

вычислительные ком-

плексы 

осуществлять прогно-

зы  техногенного и 

природного воздей-

ствия, выполнять ис-

следования с исполь-

зованием современ-

ных вычислительных 

комплексов 

навыками прогнозиро-

вания техногенного и 

природного воздей-

ствия, выполнять ис-

следования с использо-

ванием современных 

вычислительных ком-

плексов 

 

Повышенный 

(в дополне-

ние к порого-

вому, стан-

дартному) 

основы техногенного и 

природного воздей-

ствия, современные 

вычислительные ком-

плексы 

осуществлять прогно-

зы  техногенного и 

природного воздей-

ствия, выполнять ис-

следования с исполь-

зованием современ-

ных вычислительных 

комплексов 

навыками прогнозиро-

вания техногенного и 

природного воздей-

ствия, выполнять ис-

следования с использо-

ванием современных 

вычислительных ком-

плексов 

 

 

Тип задач проф. деятельности: контрольно-надзорный 

 

ПК-2 - Способен применять теоретические основы знаний в сфере экологической безопасности,  экс-

пертно-аналитической деятельности, экологического надзора и контроля при  решении задач в обла-

сти  ООС и здоровья человека 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2.1: 

теоретические основы 

знаний в сфере эколо-

гической безопасности, 

экологического надзора 

и контроля  при  реше-

нии задач в области 

охраны окружающей 

среды и здоровья чело-

века 

ПК-2.2: 

применять теоретиче-

ские основы знаний в 

сфере экологической 

безопасности, эколо-

гического надзора и 

контроля    при  реше-

нии задач в области 

ООС и здоровья чело-

века,  

ПК 2.3: 

владеть навыками при-

менения теоретических 

основ знаний в сфере 

экологической безопас-

ности, экологического 

надзора и контроля   

при  решении задач в 

области  ООС и здоро-

вья человека 

Пороговый теоретические основы 

знаний в сфере эколо-

гической безопасности  

применять теоретиче-

ские основы знаний в 

сфере экологической 

безопасности   

владеть навыками при-

менения теоретических 

основ знаний в сфере 

экологической безопас-

ности   



Стандартный 

(в дополне-

ние к порого-

вому) 

теоретические основы 

знаний в сфере эколо-

гической безопасности, 

экологического надзора 

и контроля    при  ре-

шении задач в области 

охраны окружающей 

среды 

применять теоретиче-

ские основы знаний в 

сфере экологической 

безопасности, эколо-

гического надзора и 

контроля    при  реше-

нии задач в области 

ООС 

владеть навыками при-

менения теоретических 

основ знаний в сфере 

экологической безопас-

ности, экологического 

надзора и контроля    

при  решении задач в 

области  ООС 

Повышенный 

(в дополне-

ние к порого-

вому, стан-

дартному) 

теоретические основы 

знаний в сфере эколо-

гической безопасности, 

экологического надзора 

и контроля    при  ре-

шении задач в области 

охраны окружающей 

среды и здоровья чело-

века 

 

применять теоретиче-

ские основы знаний в 

сфере экологической 

безопасности,  эколо-

гического надзора и 

контроля  при  реше-

нии задач в области 

ООС и здоровья чело-

века 

владеть навыками при-

менения теоретических 

основ знаний в сфере 

экологической безопас-

ности, экологического 

надзора и контроля  при  

решении задач в обла-

сти  ООС и здоровья 

человека 

 

ПК-3 - Способен применять знания  экологического законодательства РФ, основных нормативно-

правовых актов регламентирующих организацию производственно-технологических экологических 

работ и разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением эко-

логических требований, экологическому проектированию и управлению производственными процес-

сами 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3.1: 

основы экологического 

законодательства РФ, 

основных нормативно-

правовых актов регла-

ментирующих органи-

зацию производствен-

но-технологических 

экологических работ  

ПК-3.2: 

применять основы 

экологического зако-

нодательства РФ, ос-

новных нормативно-

правовых актов ре-

гламентирующих ор-

ганизацию производ-

ственно-

технологических эко-

логических работ 

ПК-3.3: 

навыками применения 

основ экологического 

законодательства РФ, 

основных нормативно-

правовых актов регла-

ментирующих органи-

зацию производствен-

но-технологических 

экологических работ 

 

Пороговый 

основы экологического 

законодательства РФ 

применять основы 

экологического зако-

нодательства РФ 

навыками применения 

основ экологического 

законодательства РФ 



Стандартный 

(в дополне-

ние к порого-

вому) 

основы экологического 

законодательства РФ, 

основных нормативно-

технических докумен-

тов, регламентирую-

щих организацию про-

изводственно-

технологических эко-

логических работ 

применять основы 

экологического зако-

нодательства РФ, ос-

новных нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

организацию произ-

водственно-

технологических эко-

логических работ 

навыками применения 

основ экологического 

законодательства РФ, 

основных нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих ор-

ганизацию производ-

ственно-

технологических эколо-

гических работ 

 

Повышенный 

(в дополне-

ние к порого-

вому, стан-

дартному) 

основы экологического 

законодательства РФ, 

основных нормативно-

правовых актов регла-

ментирующих органи-

зацию производствен-

но-технологических 

экологических работ по 

контролю за соблюде-

нием экологических 

требований, экологиче-

скому проектированию 

и управлению произ-

водственными процес-

сами 

 

применять основы 

экологического зако-

нодательства РФ, ос-

новных нормативно-

правовых актов ре-

гламентирующих ор-

ганизацию производ-

ственно-

технологических эко-

логических работ по 

контролю за соблю-

дением экологических 

требований, экологи-

ческому проектирова-

нию и управлению 

производственными 

процессами 

навыками применения 

основ экологического 

законодательства РФ, 

основных нормативно-

правовых актов регла-

ментирующих органи-

зацию производствен-

но-технологических 

экологических работ по 

контролю за соблюде-

нием экологических 

требований, экологиче-

скому проектированию 

и управлению произ-

водственными процес-

сами 

 

 

 

Процедура защиты отчета о прохождении практики  

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

ниям, установленным настоящей программой, а руководитель практики от университета 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 практику.  

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

ного отчета, уметь раскрыть общие результаты практики, продемонстрировать полученные 

навыки и умения, отвечать на теоретические и практические вопросы, дать предложения 

по совершенствованию и организации работы базы практики, сделать индивидуальные вы-

воды о практической значимости для себя проведенного вида практики. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое ОВОС и порядок проведения 

2. Объекты федерального подчинения 

3. Объекты регионального подчинения 



4. Основные нормативные документы, регулирующие порядок ОВОС (в соответствии с индивиду-

альным заданием) 

5. Прямое и косвенное техногенное воздействие в процессах техногенеза (в соответствии с индиви-

дуальным заданием) 

6. Город как особая геотехническая система 

7. Опасность, угроза, риск. Экологический риск. Управление риском (в соответствии с индивидуаль-

ным заданием) 

8. Способы оценки качества окружающей среды. Способы оценки токсичности (в соответствии с ин-

дивидуальным заданием) 

9. Отходы, классификация, классы опасности (в соответствии с индивидуальным заданием) 

10. ФЗ в сфере охраны ОС и рационального природопользования (в соответствии с индивидуальным 

заданием) 

Шкала и критерии оценивания 

Оценка Критерии оценки Код оцени-

ваемых 

компетен-

ций  

Уровень 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций 

Зачтено 

(с оцен-

кой 

«От-

лично») 

 индивидуальное задание выполнено в полном 

объеме, обучающийся проявил высокий уровень само-

стоятельности и творческий подход к его выполнению;  

 отчет о прохождении практики составлен в со-

ответствии с требованиями и представлен в полном 

объеме; 

 сроки выполнения индивидуального задания и 

представления отчета не нарушены;  

 в процессе защиты отчета по практике студент 

демонтирует системность и глубину знаний, владеет 

специальной терминологией, отвечает на вопросы ис-

черпывающе; 

  при прохождении практики студент соблюдал 

правила внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и пожарной безопасности.  

 

УК 1 – 11 

ОПК 1 – 6 

ПК 1 - 4 

Повы-

шенный  

Зачтено 

(с оцен-

кой 

«Хоро-

шо») 

 индивидуальное задание выполнено в полном 

объеме, обучающийся допустил неточности,  в основ-

ном технического характера.  

 отчет о прохождении практики представлен в 

полном объеме, но при его составлении допущены не-

точности в структурировании материала, в оформле-

нии, нарушена логика изложения. 

 сроки выполнения индивидуального задания и 

представления отчета не нарушены;  

 в процессе защиты отчета по практике студент 

демонтирует системность и глубину знаний, владеет 

специальной терминологией, отвечает на вопросы, но 

допускает незначительные неточности; 

УК 1 – 11 

ОПК 1 – 6 

ПК 1 - 4 

Повы-

шенный 



  при прохождении практики студент соблюдал 

правила внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и пожарной безопасности. 

 при прохождении практики студент соблюдал 

правила внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и пожарной безопасности.  

Зачтено 

(с оцен-

кой 

«Удо-

влетво-

ритель-

но») 

  индивидуальное задание в целом выполнено, но 

имеются недостатки в выполнении отдельных заданий.  

 отчет о прохождении практики представлен в 

полном объеме, но при его составлении нарушено 

структурирование материала, индивидуальное задание 

раскрыто не полностью, есть недостатки в оформлении 

материала.  

 сроки выполнения индивидуального задания и 

представления отчета нарушены;  

 в процессе защиты отчета по практике студент 

демонтирует недостаточную полноту знаний, допуска-

ет ошибки в использовании специальной терминоло-

гии, неглубокого анализирует материал, сущность во-

проса раскрывает только после наводящих вопросов 

преподавателя.  

 при прохождении практики студент соблюдал 

правила внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и пожарной безопасности.  

УК 1 – 11 

ОПК 1 – 6 

ПК 1 - 4 

Порого-

вый  

Не за-

чтено  

(с оцен-

кой 

«Неудо-

влетво-

ритель-

но») 

 индивидуальное задание выполнено частично, 

имеются многочисленные замечания по оформлению 

собранного материала; 

 отчет о прохождении практики представлен не в 

полном объеме, структурирование нарушено, индиви-

дуальное задание не раскрыто, оформление отчета 

полностью не соответствует требованиям, сроки сдачи 

отчета нарушены.  

 в процессе защиты студент демонстрирует 

фрагментарные знания, не владеет специальной терми-

нологией, допускает грубые логические ошибки при 

ответе на вопросы преподавателя, которые не может 

исправить самостоятельно.  

 при прохождении практики студент не соблю-

дал правила внутреннего трудового распорядка, охра-

ны труда и пожарной безопасности.  

УК 1 – 11 

ОПК 1 – 6 

ПК 1 - 4 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы  

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения 

практики. 
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е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 469 с. — (Серия : Бакалавр и ма-

гистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09296-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
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Юрайт, 2019. — 382 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07324-9. — 
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Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431430  

Родионов, А. И. Технологические процессы экологической безопасности. Атмосфера : учебник 

для академического бакалавриата / А. И. Родионов, В. Н. Клушин, В. Г. Систер. — 5-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 201 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-

5-534-10700-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431319 

Сазонов, Э. В. Экология городской среды : учеб. пособие для вузов / Э. В. Сазонов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-07282-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437306  

Хаустов, А. П. Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды : учебник для акаде-

мического бакалавриата / А. П. Хаустов, М. М. Редина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 387 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

9103-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432790 

Хаустов, А. П. Экологический мониторинг : учебник для академического бакалавриата / А. П. 

Хаустов, М. М. Редина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 543 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10447-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/430032 

Хван, Т. А. Экология. Основы рационального природопользования : учебник для прикладного 

бакалавриата / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 253 

с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04698-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431813 

Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. Л. Новоселов, И. Ю. Новоселова, И. М. Потравный, Е. С. Мелехин. 

https://biblio-online.ru/bcode/441249
https://biblio-online.ru/bcode/441249
https://biblio-online.ru/bcode/427583
https://biblio-online.ru/bcode/431319
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— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 343 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01036-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433190  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Емельянова, Л. Г. Биогеографическое картографирование : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / Л. Г. Емельянова, Г. Н. Огуреева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 108 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07320-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437122  

Иванов, А. Н. Охраняемые природные территории : учебное пособие для вузов / А. Н. Иванов, 

В. П. Чижова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 185 с. — (Универ-

ситеты России). — ISBN 978-5-534-07404-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438513  

Латышенко, К. П. Экологический мониторинг : учебник и практикум для прикладного бака-

лавриата / К. П. Латышенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01328-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433201 

Мананков, А. В. Геоэкология. Методы оценки загрязнения окружающей среды : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. В. Мананков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07885-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434627 

Симагин, Ю. А. Экономическая география и прикладное регионоведение России : учебник для 

академического бакалавриата / Ю. А. Симагин, А. В. Обыграйкин, В. Д. Карасаева ; под редакцией 

Ю. А. Симагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 411 с. — (Се-

рия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04551-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432794 

Статистика : учебник для прикладного бакалавриата / под ред. И. И. Елисеевой. — 3-е изд., пе-

рераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-534-04082-1.  https://biblio-online.ru/book/statistika-431720 

Харламова, М. Д. Твердые отходы: технологии утилизации, методы контроля, мониторинг : 

учеб. пособие для академического бакалавриата / М. Д. Харламова, А. И. Курбатова ; под редакцией 

М. Д. М.. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 311 с. — (Серия : Бака-

лавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-07047-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432793 

Экологические аспекты городской среды [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

/ сост. И. И. Фирулина, А. А. Сидоров. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2018. - 177 с. - ISBN 

978-5-94622-844-2. http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

Экономическая география : учебник и практикум для академического бакалавриата / Я. Д. 

Вишняков [и др.] ; под общей редакцией Я. Д. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

594 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3730-5. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/426248 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (ФЗ в последней редакции) 

https://biblio-online.ru/bcode/433201
https://biblio-online.ru/bcode/434627
https://biblio-online.ru/bcode/432794
https://biblio-online.ru/book/statistika-431720
https://biblio-online.ru/bcode/432793
https://biblio-online.ru/bcode/426248


1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

2. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ. 

3. Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.1995 N 52-ФЗ Федеральный закон «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ. 

4. .Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 2 января 2000 г. № 

29-ФЗ (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г.). 

5. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 322 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.06.00 № 426 «Об утверждении 

Положения о социально-гигиеническом мониторинге». 

 

РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

  http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU 

  http://ibooks.ru – Электронная библиотечная система «Айбукс» 

http://www.garant.ru - Гарант  

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Перечень информационных технологий 

Система управления обучением СГЭУ на базе Moodle 

Перечень лицензионного  программного обеспечения 

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

2. Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 

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

 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся: 

 

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

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

2. Профессиональная база данных «Документы» (Официальный сайт Министерства природ-

ных ресурсов и экологии Российской Федерации http://www.mnr.gov.ru) 

3. Профессиональная база данных «Доклад об экологической ситуации» (Официальный сайт 

Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Са-

марской области http://www.priroda.samregion.ru) 

4. Профессиональная база данных «Информационные системы Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» (Официальный сайт 

Роспотребнадзора - http://www.rospotrebnadzor.ru/) 

 

Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

http://www.complexdoc.ru/ntd/481391
http://www.complexdoc.ru/ntd/483237
http://www.complexdoc.ru/ntd/484835
http://www.complexdoc.ru/ntd/479991
http://elibrary.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.priroda.samregion.ru/


1.Информационно-справочная система «Консультант Плюс» 

2. Информационно-справочная система «ГАРАНТ-Аналитик» 

 

9.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

 

Наименование специ-

ального помещения  

Оборудование  

Учебная аудитория 

для групповых и ин-

дивидуальных кон-

сультаций,  

Компьютеры, колонки, принтер, коммутатор Fast Ethernet, оборудова-

ние силовое для беспроводной сети передачи данных: электрический 

щиток, УЗО, выключатель автоматический IEK, выключатели автома-

тические ABB, розетки силовые и др., оборудование телекоммуника-

ционное для беспроводной сети передачи данных: IP-камера D-Link 

DCS-930L (1 шт.), сплит-система Dohatsu, жалюзи, столы компьютер-

ные, доска трехсекционная, стулья ученические, парты, стулья офис-

ные. 

Учебная аудитория 

для текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации,  

Доска, столы ученические., стулья ученические., стул офисный., стол 

рабочий., жалюзи . 

Помещение для само-

стоятельной работы и  

 

Компьютеры, мультимедиа-проектор, крепление потолочное универ-

сальное, доска интерактивная, доска аудиторная поворотная 750×1000, 

оборудование силовое для беспроводной сети передачи данных: элек-

трический щиток, УЗО, выключатели автоматические ABB, розетки 

силовые и др., доска трехсекционная, стулья ученические, парты, столы 

компьютерные, стулья офисные, вешалка напольная. 

Помещение для хра-

нения и профилакти-

ческого обслужива-

ния учебного обору-

дования 

 

Стеллажи для хранения оборудования, стол офисный, стул офисный 

 

 



Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации 
 

Крите-

рии 

Показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«неудовлетворительно » «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у
а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность исследования 

специально автором не обос-

новывается. 

Сформулированы цель, зада-

чи не точно и не полностью. 

Неясны цели и задачи работы 

(либо они есть, но абсолютно 

не согласуются с содержани-

ем) 

Актуальность  сформулирова-

на  в самых общих чертах – 

проблема не выявлена и, что 

самое главное, не аргументи-

рована. Нечетко сформулиро-

ваны цель, задачи,  предмет, 

объект исследования, методы, 

используемые в работе  

Автор обосновывает актуаль-

ность  направления исследо-

вания в целом, а не собствен-

ной темы. Сформулированы 

цель, задачи,  предмет, объект 

исследования в соответствии с 

заявленной темой  

Актуальность проблемы иссле-

дования обоснована анализом 

состояния действительности. 

Тема сформулирована конкрет-

но, отражает направленность 

работы. Сформулированы цель, 

задачи, предмет, объект иссле-

дования, методы, используемые 

в работе 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

о
ст

ь
  

и
сс

л
ед

о
в

а
н

и
я

 

Большая часть работы списа-

на из одного источника, либо 

заимствована из сети Интер-

нет. Авторский текст почти 

отсутствует (или присутству-

ет только авторский текст.) 

Научный руководитель не 

знает ничего о процессе 

написания студентом работы, 

студент отказывается пока-

зать черновики, конспекты 

Самостоятельные выводы ли-

бо отсутствуют, либо присут-

ствуют только формально. Ав-

тор недостаточно хорошо ори-

ентируется в тематике, пута-

ется в  изложении содержания. 

Слишком большие отрывки 

(более двух абзацев) перепи-

саны из источников 

Работа написана с выполнени-

ем требований по заимствова-

нию из сторонних источников. 

После каждой главы, парагра-

фа автор работы делает  выво-

ды. Выводы иногда слишком 

расплывчаты, иногда не свя-

заны с содержанием парагра-

фа, главы Автор не всегда 

обоснованно и конкретно вы-

ражает свое мнение по поводу 

основных аспектов содержа-

ния работы 

Работа содержит более 70% ав-

торского текста. 

После каждой главы автор ра-

боты делает краткие самостоя-

тельные выводы. Автор четко, 

обоснованно и конкретно выра-

жает свое мнение по поводу ос-

новных аспектов содержания 

работы  

Л
о
г
и

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 Содержание и тема работы 

плохо согласуются между 

собой  

 

Содержание и тема работы не 

всегда согласуются между со-

бой.  Некоторые части работы 

не связаны с целью и задачами 

работы 

Содержание,  как целой рабо-

ты, так и ее частей связано с 

темой работы, имеются не-

большие отклонения. Логика 

изложения присутствует – од-

но положение вытекает из 

другого  

Содержание,  как целой работы, 

так и ее частей связано с темой 

работы. В каждой части (главе,  

параграфе) присутствует обос-

нование, почему эта часть рас-

сматривается в рамках данной 

темы 



Н
а
у
ч

н
а
я

  

н
о
в

и
зн

а
 

Предложения и выводы, со-

держащие элементы научной 

новизны в работе отсутству-

ют 

Заявленные положения науч-

ной новизны сформулированы 

нечетко и не обоснованы в 

рамках содержательной части 

работы  

Заявленные положения науч-

ной новизны сформулированы  

четко и достаточно обоснова-

ны в рамках содержательной 

части работы 

Представлено несколько пред-

ложений и выводов, содержа-

щих элементы научной новизны 

положений научной новизны.  

Заявленные положения научной 

новизны сформулированы  чет-

ко и полностью обоснованы в 

рамках содержательной части 

работы 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а
я
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а
к
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 р
ез

у
л

ь
т
а
т
о
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Теоретическая и практиче-

ская значимость полученных  

результатов и выводов отсут-

ствует 

Невысокая теоретическая и 

практическая значимость по-

лученных  по итогам исследо-

вания результатов и выводов 

Достаточно высокая теорети-

ческая и практическая значи-

мость полученных  по итогам 

исследования результатов и 

выводов 

Высокая теоретическая и прак-

тическая значимость получен-

ных  по итогам исследования 

результатов и выводов  

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

Много нарушений правил 

оформления и низкая куль-

тура ссылок.  

Представленная ВКР не во 

всем соответствует предъяв-

ляемым требованиям 

Есть отдельные недочеты в 

оформлении работы, в том 

числе оформлении ссылок 

Соблюдены все правила оформ-

ления работы  

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем не ориентиру-

ется в тематике, не может 

назвать и кратко изложить 

содержание используемых 

источников. Изучено менее 

20 источников. 

 

Изучено менее тридцати пяти 

источников. Автор слабо ори-

ентируется в тематике, пута-

ется  в содержании использу-

емых источников. 

 

Изучено более пятидесяти ис-

точников. Автор хорошо ори-

ентируется в тематике,  может 

перечислить и кратко изло-

жить содержание используе-

мых источников. В работе ис-

пользованы современные ис-

точники. 

 

Количество источников более 

50, более 50% из них использо-

ваны в работе.  Студент легко 

ориентируется в тематике,  мо-

жет перечислить и кратко изло-

жить содержание используемых 

источников. В работе использо-

ваны современные источники. В 

работе использованы ориги-

нальные источники зарубежных 

авторов. 
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а
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Научные публикации,  вы-

ступления автора на научных 

конференциях, акты о внед-

рении предложенных мето-

дик отсутствуют  

 

 

 

 

 

Научные публикации,  вы-

ступления автора на научных 

конференциях имеются 

Научные публикации (не ме-

нее двух),  выступления авто-

ра на научных конференциях 

(не менее одного) имеются 

Научные публикации (не менее 

двух),  выступления автора на 

научных конференциях (не ме-

нее одного) имеются 

С
р

о
к

и
 

Работа сдана с опозданием 

(более 2-х дней задержки) 

Работа сдана с опозданием 

(более 2-х дней задержки).  

Работа сдана в срок (либо до 2 

дней задержки) 

Работа сдана с соблюдением 

всех сроков 

З
а
щ

и
т
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Автор совсем не ориентиру-

ется в тематике работы.  

 

Автор, в целом, владеет со-

держанием работы, но при 

этом затрудняется в ответах на 

вопросы членов ГЭК. Допус-

кает неточности и ошибки при 

толковании основных поло-

жений и результатов работы, 

не имеет собственной точки 

зрения на проблему исследо-

вания. Автор  показал слабую 

ориентировку в тех понятиях, 

терминах, которые она (он) 

использует в своей работе. 

Защита, по мнению членов 

комиссии, прошла сбивчиво, 

неуверенно и нечетко. 

Автор достаточно уверенно 

владеет содержанием работы, 

в основном, отвечает на по-

ставленные вопросы, но до-

пускает незначительные не-

точности при ответах. Исполь-

зует наглядный материал. За-

щита прошла, по мнению ко-

миссии,  хорошо (оценивается 

логика изложения, уместность 

использования наглядности, 

владение терминологией и 

др.).  

 

Автор уверенно владеет содер-

жанием работы, показывает 

свою точку зрения, опираясь на 

соответствующие теоретиче-

ские положения, грамотно и со-

держательно отвечает на по-

ставленные вопросы. Использу-

ет наглядный материал: презен-

тации, схемы, таблицы и др. 

Защита прошла успешно с точ-

ки зрения комиссии (оценивает-

ся логика изложения, умест-

ность использования наглядно-

сти, владение терминологией и 

др.).  



О
ц

ен
к

а
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а
б
о
т
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Оценка «2» ставится, если 

студент обнаруживает непо-

нимание содержательных ос-

нов исследования и неумение 

применять полученные зна-

ния на практике, защиту 

строит не связно, допускает 

существенные ошибки, в 

теоретическом обосновании, 

которые не может исправить 

даже с помощью членов ко-

миссии, практическая часть 

ВКР не выполнена. 

Оценка «3» ставится, если 

студент на низком уровне вла-

деет методологическим аппа-

ратом исследования, допуска-

ет неточности при формули-

ровке теоретических положе-

ний ВКР, не может обосновать 

научную новизну сделанных 

выводов и рекомендаций, ма-

териал излагается не связно, 

практическая часть ВКР вы-

полнена некачественно. 

Оценка «4» ставится, если 

студент на достаточно высо-

ком уровне овладел методоло-

гическим аппаратом исследо-

вания, осуществляет содержа-

тельный анализ теоретических 

источников, может обосновать 

научную новизну представ-

ленных выводов и рекоменда-

ций, но допускает отдельные 

неточности в теоретическом 

обосновании или отдельные 

неточности и некоторые несо-

ответствия в практической ча-

сти.  

Оценка «5» ставится, если сту-

дент на высоком уровне владеет 

методологическим аппаратом 

исследования, осуществляет 

сравнительно-

сопоставительный анализ раз-

ных теоретических подходов, 

выполняет развернутое обосно-

вание научной новизны пред-

ставленных выводов и рекомен-

даций, практическая часть ВКР 

выполнена качественно и на 

высоком уровне.   

 

 



Процедура апелляции по результатам государственных итоговых аттеста-

ционных испытаний 

 

Процедура апелляции устанавливается в соответствии с п. 3 Регламента работы 

апелляционной комиссии ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический 

университет», утв. приказом и.о. ректора № 626-ОВ от 28 декабря 2016 г.: 

1. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов аттестационного ис-

пытания. 

2. Для рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии направля-

ет в апелляционную комиссию протокол заседания экзаменационной комиссии, за-

ключение председателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных во-

просов при проведении аттестационного испытания, а также письменные ответы обу-

чающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению итогового 

экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) 

(для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной 

работы). 

3. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на за-

седании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель экзамена-

ционной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной 

комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в 

случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

4. Решение апелляционной комиссии принимается по результатам открытого го-

лосования большинством голосов. В случае равенства голосов право решающего голо-

са у председателя апелляционной комиссии. 

5. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, по-

давшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комис-

сии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляци-

онной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

6. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях про-

цедуры проведения аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и 

(или) не повлияли на результат аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обу-

чающемуся предоставляется возможность пройти государственного аттестационное 

испытание в сроки, установленные СГЭУ. 

7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 



экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня переда-

ется в экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является осно-

ванием для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена 

и выставления нового. 

8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

9. Повторное проведение аттестационного испытания обучающегося, подавшего 

апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии 

не позднее даты завершения обучения в организации в соответствии со стандартом. 

10. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного ис-

пытания не принимается. 

 

 


