
1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный экономический университет» 

 

 

 

Институт национальной и мировой экономики 

Кафедра землеустройства и экологии 
 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Ученым советом Университета 

(протокол № 9 от 31 мая 2022 г.) 

 
 

 

 

 

ПРОГРАММА  

вид практики: производственная 

тип практики: преддипломная 

способ проведения: стационарная/выездная 

форма проведения: дискретно путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения  данного вида  практики. 
 

 

Направление подготовки  05.03.06 Экология и природопользование  

 

Образовательная программа: «Экологическая безопасность на предприятии» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 2022 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кандрашина Елена Александровна
Должность: Врио ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический 
университет»
Дата подписания: 09.11.2022 17:01:04
Уникальный программный ключ:
b2fd765521f4c570b8c6e8e502a10b4f1de8ae0d



2 

Оглавление 

 

1. Вид практики, способ и формы ее проведения. .............................................. 3 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы ........................................................................................................................ 3 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы...........  8  

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

неделях либо в академических или астрономических часах. ..................................... 8 

5. Содержание практики. ....................................................................................... 9 

6.Указание форм отчетности по практике. ........................................................... 10 

7. Фонд оценочных средств для мероприятий текущего контроля 

обучающихся по практике ............................................................................................ 10 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике ............................................................................................ 10 

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

для проведения практики. ............................................................................................ 25 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. ....................................................................................................... 26 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. ........................................................................................................................ 27 

 

Приложение 1.Титульный лист .............................................................................. 28 

Приложение 2.  Индивидуальное задание на практику ....................................... 29 

Приложение 3. Характеристика руководителя практики от Университета ...... 30 

Приложение 4. Характеристика руководителя практики от профильной 

организации .................................................................................................................... 31 

  



3 

1. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики – производственная 

Способ проведения практики – стационарная; выездная  

Форма проведения практики: дискретно путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения  данного вида  практики. 

Тип практики: преддипломная 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты 

освоения программы прак-

тики1 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 2 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 - Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

 

 

УК-1.1:  

методики поиска, сбора и 

обработки информации; акту-

альные российские и зару-

бежные источники информа-

ции в сфере профессиональ-

ной деятельности; метод си-

стемного анализа 

УК-1.2:  

применять методики поис-

ка, сбора и обработки ин-

формации; осуществлять 

критический анализ и син-

тез информации, получен-

ной из разных источников; 

применять системный под-

ход для решения постав-

ленных задач 

УК-1.3:  

методами поиска, сбора и 

обработки, критического 

анализа и синтеза информа-

ции; методикой системного 

подхода для решения постав-

ленных задач 

УК-2 – Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы 

их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

 

УК-2.1: 

виды ресурсов и ограничений 

для решения профессиональ-

ных задач; основные методы 

оценки разных способов ре-

шения задач; действующее 

законодательство и правовые 

нормы, регулирующие про-

фессиональную деятельность 

УК-2.2: 

проводить анализ постав-

ленной цели и формулиро-

вать задачи, которые необ-

ходимо решить для ее до-

стижения; анализировать 

альтернативные варианты 

для достижения намечен-

ных результатов; использо-

вать нормативно-правовую 

документацию в сфере про-

фессиональной деятельно-

сти 

УК-2.3: 

методиками разработки цели 

и задач проекта; методами 

оценки потребности в ресур-

сах, продолжительности и 

стоимости проекта; навыка-

ми работы с нормативно-

правовой документацией 

УК-3 - Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

 

 

УК-3.1: 

основные приемы и нормы 

социального взаимодей-

ствия;, технологии межлич-

ностной и групповой комму-

никации 

УК-3.2: 

устанавливать и поддержи-

вать контакты, обеспечива-

ющие успешную работу в 

коллективе; применять ос-

новные методы и нормы 

социального взаимодей-

ствия для реализации своей 

роли и взаимодействия 

внутри команды 

УК-3.3: 

простейшими методами и 

приемами социального взаи-

модействия и работы в ко-

манде 

УК-4 – Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.1:  

принципы построения устно-

го и письменного высказыва-

ния на русском и иностран-

ном языках; правила и зако-

номерности деловой устной и 

письменной коммуникации 

УК-4.2: 

применять на практике де-

ловую коммуникацию в 

устной и письменной фор-

мах, методы и навыки дело-

вого общения на русском и 

иностранном языках 

УК-4.3: 

навыками чтения и перевода 

текстов на иностранном язы-

ке в профессиональном об-

щении; навыками деловых 

коммуникаций в устной и 

письменной форме 

УК-5 - Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в соци-

ально-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах 

 

УК-5.1: 

закономерности и особенно-

сти социально-исторического 

развития различных культур 

в этическом контексте 

УК-5.2: 

понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

этическом и контексте 

УК-5.3: 

простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного разнообра-

зия общества; навыками об-

щения в мире культурного 

многообразия с использова-

нием этических норм пове-

дения 
УК-6 – Способен управлять 

своим временем, выстраи-

УК-6.1: 

основные приемы эффектив-

УК-6.2: 

эффективно планировать и 
УК-6.3: 

методами управления соб-

                                                 
1 Формируемые компетенции 
2 Знания, умения, навыки 
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вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

 

  

ного управления собствен-

ным временем; основные 

методики самоконтроля, са-

моразвития и самообразова-

ния на протяжении всей жиз-

ни 

контролировать собствен-

ное время; использовать 

методы саморегуляции, 

саморазвития и самообуче-

ния 

ственным временем; техно-

логиями приобретения, ис-

пользования и обновления 

социо-культурных и профес-

сиональных знаний, умений 

и навыков; методиками са-

моразвития и самообразова-

ния в течение всей жизни 
УК-7 - Способен поддержи-

вать должный уровень фи-

зической подготовленности 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и профес-

сиональной деятельности 

УК-7.1: 

основы физической культу-

ры, профилактики вредных 

привычек и здорового образа 

и стиля жизни 

УК-7.2: 

использовать средства и 

методы физического воспи-

тания для профессиональ-

но-личностного развития, 

физического самосовер-

шенствования, формирова-

ния здорового образа и сти-

ля жизни 

УК-7.3: 

средствами и методами 

укрепления индивидуального 

здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятель-

ности 

УК-8 - Способен создавать 

и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в профес-

сиональной деятельности 

безопасные условия жизне-

деятельности для сохране-

ния природной среды, обес-

печения устойчивого разви-

тия общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1: 

принципы организации без-

опасности труда на предпри-

ятии, технические средства 

защиты людей в условиях 

чрезвычайной ситуации 

УК-8.2: 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти; выявлять признаки, 

причины и условия возник-

новения чрезвычайных си-

туаций; оценивать вероят-

ность возникновения по-

тенциальной опасности и 

принимать меры по ее пре-

дупреждению 

УК-8.3: 

методами прогнозирования 

возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению 

основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных си-

туаций 

УК-9 - Подготовка к проце-

дуре защиты и защита вы-

пускной квалификационной 

работы 

 

 

УК-9.1: 

понятие инклюзивной компе-

тентности, ее компоненты и 

структуру, особенности при-

менения базовых дефектоло-

гических знаний в социаль-

ной и профессиональной 

сферах 

УК-9.2: 

планировать и осуществ-

лять профессиональную 

деятельность с лицами с 

ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалида-

ми 

УК-9.3: 

навыками взаимодействия в 

социальной и профессио-

нальной сферах с лицами с 

ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидами 

УК-10 – Способен прини-

мать обоснованные эконо-

мические решения в раз-

личных областях жизнедея-

тельности 

 

 

 

УК-10.1: 

базовые принципы функцио-

нирования экономики и эко-

номического развития, цели и 

формы участия государства в 

экономике, методы личного 

экономического и финансо-

вого планирования, основные 

финансовые инструменты, 

используемые для управле-

ния личными финансами 

УК-10.2: 

анализировать информацию 

для принятия обоснованных 

экономических решений, 

применять экономические 

знания при выполнении 

практических задач 

УК-10.3: 

способностью использовать 

основные положения и мето-

ды экономических наук при 

решении социальных и про-

фессиональных задач 

УК-11 - Способен форми-

ровать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному по-

ведению 

 

 

УК-11.1: 

сущность коррупционного 

поведения, формы его прояв-

ления в различных сферах 

общественной жизни 

УК-11.2: 

правильно анализировать, 

толковать и применять 

нормы права в различных 

сферах социальной дея-

тельности, а также в сфере 

противодействия корруп-

ции; осуществлять социаль-

ную и профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания и 

сформированной правовой 

культуры 

УК-11.3: 

знаниями российского зако-

нодательства, а также анти-

коррупционных стандартов 

поведения, уважение к праву 

и закону, идентифицировать 

и оценивать коррупционные 

риски, проявлять нетерпимое 

отношение к коррупционно-

му поведению 

ОПК-1 – Способен приме-

нять базовые знания фун-

даментальных разделов 

наук о Земле, естественно-

научного и математическо-

го циклов при решении 

задач в области экологии и 

природопользования 

 

 

ОПК-1.1: 

теоретические положения 

общенаучных и естественно-

научных дисциплин; принци-

пиальные особенности моде-

лирования математических, 

физических и химических 

процессов; базовые знания в 

области математики для об-

работки информации и ана-

лиза данных в области эколо-

ОПК-1.2: 

на практике применять 

фундаментальны е знания в 

области общенаучных и 

естественнонаучных дисци-

плин, базовые знания физи-

ческих законов и анализа 

физических явлений для 

решения задач в области 

экологии и природопользо-

вания 

ОПК-1.3: 

навыками построения техни-

ческих схем и чертежей, 

навыками решения стандарт-

ных задач профессиональной 

деятельности, применяя ме-

тоды моделирования, мате-

матического анализа и есте-

ственнонаучные знания; ба-

зовыми знаниями в области 
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гии и природопользования фундаментальных разделов 

математики в объеме, необ-

ходимом для владения мате-

матическим аппаратом эко-

логических наук, обработки 

информации и анализа дан-

ных по экологии и природо-

пользованию 
ОПК-2 – Способен исполь-

зовать теоретические осно-

вы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охра-

ны природы и наук об 

окружающей среде в про-

фессиональной деятельно-

сти 

 

 

ОПК-2.1: 

общенаучные методы теории 

и методологии экологии, 

геоэкологии, природопользо-

вания, охраны природы и 

наук об окружающей среде в 

научно-исследовательской и 

практической деятельности 

 

ОПК-2.2: 

применять знания теории и 

методологии экологии, гео-

экологии, природопользо-

вания, охраны природы и 

наук об окружающей среде 

в научно-исследовательской 

и практической деятельно-

сти, на основе теоретиче-

ских знаний предлагает 

способы и выбирает методы 

решения задач в сфере эко-

логии и природопользова-

ния 

 

ОПК-2.3: 

навыками работы и подхода-

ми в области экологии и при-

родопользования для плани-

рования и реализации дея-

тельности по предотвраще-

нию негативного воздействия 

на окружающую среду, 

охране природы, рациональ-

ному использованию при-

родных ресурсов в современ-

ном программном обеспече-

нии при выполнении проект-

ных работ в области земле-

устройства и кадастров с 

учетом экологических и со-

циальных ограничений 
ОПК-3 – Способен приме-

нять базовые методы эколо-

гических исследований для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

 

 

ОПК-3.1: 

основные методы отбора 

проб компонентов окружаю-

щей среды, стандартные из-

мерительно-аналитические 

приборы и оборудование для 

анализа проб и загрязняющих 

веществ 

ОПК-3.2: 

применять на практике ме-

тоды полевых исследований 

для сбора экологических 

данных; применять карто-

графические материалы, 

космические и аэрофото-

снимки при проведении 

исследований и работ эко-

логической направленности 

ОПК-3.3: 

навыками принципиальной 

оценки систематизации ре-

зультатов полевых и лабора-

торных наблюдений и изме-

рений для оценки и контроля 

состояния компонентов 

окружающей среды с исполь-

зованием статистических 

методов 
ОПК-4 - Способен осу-

ществлять профессиональ-

ную деятельность в соот-

ветствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

экологии, природопользо-

вания и охраны природы, 

нормами профессиональной 

этики 

ОПК-4.1: 

основы федеральных законов 

и иных нормативных право-

вых актов Российской Феде-

рации в области охраны 

окружающей среды, экологии 

и природопользования 

 

ОПК-4.2: 

применять знания основ 

федеральных законов и 

иных нормативных право-

вых актов Российской Фе-

дерации в области охраны 

окружающей среды, эколо-

гии и природопользования 

ОПК-4.3: 

навыками применения мето-

дик системы государственно-

го и муниципального управ-

ления сферой природополь-

зования, методах и формах 

правового регулирования 

охраны окружающей среды, 

с учетом норм профессио-

нальной этики 
ОПК-5 - Способен пони-

мать принципы работы ин-

формационных технологий 

и решать стандартные зада-

чи профессиональной дея-

тельности в области эколо-

гии, природопользования и 

охраны природы с исполь-

зованием информационно - 

коммуникационных, в том 

числе геоинформационных 

технологий 

 

 

ОПК-5.1: 

общенаучные подходы и ме-

тоды исследования в области 

экологии и природопользова-

ния 

 

ОПК-5.2: 

использовать современные 

методы поиска, обработки и 

анализа информации из 

различных источников и баз 

данных (с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности) 

ОПК-5.3: 

методами сбора, обработки и 

интерпретации полученной 

информации, используя со-

временные информационные 

технологии в области геоин-

форматики и ГИС-

технологий, пользуется стан-

дартными программными 

продуктами для обработки и 

визуализации экологических 

данных технологии и при-

кладные аппаратно-

программные средства, ме-

тодами защиты, хранения и 

подачи информации. 
ОПК-6 - Способен проекти-

ровать, представлять, за-

щищать и распространять 

результаты своей профес-

сиональной и научно-

ОПК-6.1: 

современные методы и тех-

нологии выполнения резуль-

татов своей профессиональ-

ной и научно-

ОПК-6.2: 

выбирать эффективные 

методы и технологии вы-

полнения профессиональ-

ной и научно-

ОПК-6.3: 

навыками представления 

результатов работы в виде 

тезисов доклада, презентации 

на русском и/или иностран-
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исследовательской деятель-

ности 

 

исследовательской деятель-

ности в виде отчета по уста-

новленной форме 

 

исследовательской деятель-

ности в виде отчета по 

установленной форме 

 

ном языках в соответствии с 

нормами и правилами, при-

нятыми в научном сообще-

стве стандартных задач про-

фессионально й деятельности 
ПК-1 - Способен использо-

вать теоретические основы 

фундаментальных знаний   

и прикладных разделов 

специальных дисциплин, 

владеть основами проекти-

рования в профессиональ-

ной природоохранной дея-

тельности 

 

 

ПК-1.1: 

современные методы и теоре-

тические основы фундамен-

тальных знаний и приклад-

ных разделов экологических 

дисциплин для проектирова-

ния в профессиональной при-

родоохранной деятельности 

 

ПК-1.2: 

выбирать эффективные 

методы, технологии и осно-

вы фундаментальных зна-

ний и прикладных разделов 

экологических дисциплин 

для экологического проек-

тирования в профессио-

нальной природоохранной 

деятельности  

ПК-1.3: 

навыками современными 

технологическими методи-

ками и основами фундамен-

тальных знаний и приклад-

ных разделов экологических 

дисциплин для разработки 

инновационных экобезопас-

ных проектов в профессио-

нальной природоохранной 

деятельности 
ПК-2 - Способен применять 

теоретические основы зна-

ний в сфере экологической 

безопасности,  экспертно-

аналитической деятельно-

сти экологического надзора 

и контроля при  решении 

задач в области  ООС и 

здоровья человека 

ПК-2.1: 

теоретические основы знаний 

в сфере экологической без-

опасности, экологического 

надзора и контроля  при  ре-

шении задач в области охра-

ны окружающей среды и 

здоровья человека 

ПК-2.2: 

применять теоретические 

основы знаний в сфере эко-

логической безопасности, 

экологического надзора и 

контроля    при  решении 

задач в области ООС и здо-

ровья человека,  

ПК 2.3: 

владеть навыками примене-

ния теоретических основ 

знаний в сфере экологиче-

ской безопасности, экологи-

ческого надзора и контроля   

при  решении задач в области  

ООС и здоровья человека 

ПК-3 - Способен применять 

знания  экологического 

законодательства РФ, ос-

новных нормативно-

правовых актов регламен-

тирующих организацию 

производственно-

технологических экологи-

ческих работ и разрабаты-

вать план мероприятий по 

экологическому аудиту, 

контролю за соблюдением 

экологических требований, 

экологическому проектиро-

ванию и управлению произ-

водственными процессами 

ПК-3.1: 

основы экологического зако-

нодательства РФ, основных 

нормативно-правовых актов 

регламентирующих органи-

зацию производственно-

технологических экологиче-

ских работ  

ПК-3.2: 

применять основы экологи-

ческого законодательства 

РФ, основных нормативно-

правовых актов регламен-

тирующих организацию 

производственно-

технологических экологи-

ческих работ 

 

ПК-3.3: 

навыками применения основ 

экологического законода-

тельства РФ, основных нор-

мативно-правовых актов ре-

гламентирующих организа-

цию производственно-

технологических экологиче-

ских работ 

 

 

ПК 4 - Способен осуществ-

лять прогнозы  техногенно-

го и природного воздей-

ствия, выполнять исследо-

вания с использованием 

современных вычислитель-

ных комплексов, разраба-

тывать практические реко-

мендации по охране и обес-

печению устойчивого раз-

вития  

ПК-4.1: 

основы техногенного и при-

родного воздействия, исполь-

зованием современных вы-

числительных комплексов 

ПК-4.2: 

осуществлять прогнозы  

техногенного и природного 

воздействия, выполнять 

исследования с использова-

нием современных вычис-

лительных комплексов 

ПК-4.3: 

навыками прогнозирования 

техногенного и природного 

воздействия, выполнять ис-

следования с использованием 

современных вычислитель-

ных комплексов 

 

Этап формирования завершающий 
 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы. 

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

тельным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах. 
Семестр Продолжительность 

(нед.) 

ЗЕТ Часов,  в том числе часов контакт-

ной работы  

 
Формы контроля 

9 4 9 324 Зачет с оценкой 
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5. Содержание практики. 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики и виды работы 

Результат обучения при прохождении практики3  

2 Подготовительный этап: 

- Прибытие на базу практики, согласование подразделе-

ния, в котором будет организовано рабочее место. 

- Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

- Получение индивидуального здания от руководителя 

практики  

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3; УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3; 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3; Ук-8.1, УК-8.2, УК-8.3; 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

3 Основной этап: 

- Сбор, обработка и анализ фактического материала 

в соответствии с индивидуальным заданием; 

- Исследование и оценка объекта исследования; 

- Периодический отчет перед руководителем прак-

тики о ходе выполнения индивидуального задания  

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3; УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3; 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3; УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3; 

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3; УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3; 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3; ОПК-2.1, ОПК-2.2, 

ОПК-2.3; ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3; ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

4 Заключительный этап: 

- Синтез собранного фактического материала, под-

готовка аналитического материала в соответствии с ин-

дивидуальным заданием; 

- Подготовка отчетной документации по итогам 

практики. 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3; УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3; 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3; ОПК-4.1, ОПК-4.2, 

ОПК-4.3; ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3; ОПК-6.1, 

ОПК-6.2, ОПК-6.3; ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; ПК-4.1, 

ПК-4.2, ПК-4.3 

 Оценка результатов прохождения практики обучающи-

мися (дифференцированный зачет с оценкой) 

 

6.Указание форм отчетности по практике. 

Форма отчетности по практике – Отчет о похождении практики.  

Требования к отчету о прохождении практики: 
Отчет по практике является документом, подлежащим учету и хранению на выпускающей кафедре. Он 

оформляется лично студентом (студентами), проходившими практику. 

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

ной информации, а оформительская – указывает на уровень сформированности навыков работы с документами.  

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

ются в необходимой последовательности, листы номеруются, скрепляются.  

 Обязательными структурными элементами отчета являются: 

- титульный лист (Приложение 1); 

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

- введение (краткое введение в содержание отчета, степень достижения целей и решенные задачи); 

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

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

- список использованных или изученных источников, использованного программного обеспечения, ин-

формационно-справочных систем; 

- приложение (при наличии). 

Текст отчета набирают на компьютере в текстовом процессоре MS Word, печатают на одной стороне бело-

го стандартного листа формата А4 (210 Х 297 мм) на принтере. 

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

Шрифт - Times New Roman. 

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

емости). 

Междустрочный интервал - полуторный. Выравнивание текста - по ширине. Нумерация страниц - в правом 

нижнем углу. 

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

 каждая таблица и каждый рисунок (все иллюстрации в работе называются рисунками) должны иметь заго-

ловок; 

 каждая таблица и каждый рисунок должны иметь номер; не нумеруются только единственная в тексте 

таблица или рисунок; 

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

1.1, Рис.5.2 и т.д.); 

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

цы (рисунка), также не ставится. 

К отчету приобщаются: 

                                                 
3 Знания, умения, навыки в соотношении с компетенциями 
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Индивидуальное задание на практику (Приложение 2) 

Характеристика руководителя практики от Университета (Приложение 3) 

Характеристика руководителя практики от профильной организации (приложение 4)  

7 Фонд оценочных средств для мероприятий текущего контроля обучающихся по 

практике  

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

приятия текущего контроля по практике проводятся руководителем практики от университета в период про-

ведения 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 

практике 
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 

системный подход для решения поставленных задач 

 
Планируемые 

результаты 

освоения про-

граммы практи-

ки 

Знать Уметь Владеть 
УК-1.1:  

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

актуальные российские и 

зарубежные источники ин-

формации в сфере профес-

сиональной деятельности; 

метод системного анализа 

УК-1.2:  

применять методики поис-

ка, сбора и обработки ин-

формации; осуществлять 

критический анализ и син-

тез информации, получен-

ной из разных источников; 

применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.3:  

методами поиска, сбора и 

обработки, критического 

анализа и синтеза информа-

ции; методикой системного 

подхода для решения по-

ставленных задач 

 

Пороговый 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

российские источники ин-

формации в сфере профес-

сиональной деятельности 

применять методики поис-

ка, сбора и обработки ин-

формации; осуществлять 

анализ информации, полу-

ченной из разных источ-

ников  

методами поиска, сбора и 

обработки информации  
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Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

актуальные российские и 

зарубежные источники ин-

формации в сфере профес-

сиональной деятельности 

применять методики поис-

ка, сбора и обработки ин-

формации; осуществлять 

анализ и синтез информа-

ции, полученной из разных 

источников; решать по-

ставленные задачи 

методами поиска, сбора и 

обработки, критического 

анализа и синтеза информа-

ции  

Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

актуальные российские и 

зарубежные источники ин-

формации в сфере профес-

сиональной деятельности; 

метод системного анализа 

применять методики поис-

ка, сбора и обработки ин-

формации; осуществлять 

критический анализ и син-

тез информации, получен-

ной из разных источников; 

применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

методами поиска, сбора 

и обработки, критического 

анализа и синтеза информа-

ции; методикой системного 

подхода для решения по-

ставленных задач 

 

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

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

 
Планируемые 

результаты 

освоения про-

граммы практи-

ки 

Знать Уметь Владеть 
УК-2.1: 

виды ресурсов и ограниче-

ний для решения професси-

ональных задач; основные 

методы оценки разных спо-

собов решения задач; дей-

ствующее законодательство 

и правовые нормы, регули-

рующие профессиональную 

деятельность 

УК-2.2: 

проводить анализ постав-

ленной цели и формулиро-

вать задачи, которые необ-

ходимо решить для ее до-

стижения; анализировать 

альтернативные варианты 

для достижения намечен-

ных результатов; исполь-

зовать нормативно-

правовую документацию в 

сфере профессиональной 

деятельности 

УК-2.3: 

методиками разработки цели 

и задач проекта; методами 

оценки потребности в ресур-

сах, продолжительности и 

стоимости проекта; навыка-

ми работы с нормативно-

правовой документацией 

 

Пороговый 

основные методы оценки 

разных способов решения 

задач; действующее законо-

дательство и правовые нор-

мы, регулирующие профес-

сиональную деятельность 

проводить анализ постав-

ленной цели; использовать 

нормативно-правовую до-

кументацию в сфере про-

фессиональной деятельно-

сти 

методиками разработки цели 

и задач проекта; навыками 

работы с нормативно-

правовой документацией 

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

виды ресурсов для решения 

профессиональных задач; 

основные методы оценки 

разных способов решения 

задач; действующее законо-

дательство и правовые нор-

мы, регулирующие профес-

сиональную деятельность 

проводить анализ постав-

ленной цели и формулиро-

вать задачи, которые необ-

ходимо решить для ее до-

стижения; использовать 

нормативно-правовую до-

кументацию в сфере про-

фессиональной деятельно-

сти 

методиками разработки цели 

и задач проекта; методами 

оценки потребности в ресур-

сах, навыками работы с 

нормативно-правовой доку-

ментацией 

Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

виды ресурсов и ограниче-

ний для решения професси-

ональных задач; основные 

методы оценки разных спо-

собов решения задач; дей-

ствующее законодательство 

и правовые нормы, регули-

рующие профессиональную 

деятельность 

проводить анализ постав-

ленной цели и формулиро-

вать задачи, которые необ-

ходимо решить для ее до-

стижения; анализировать 

альтернативные варианты 

для достижения намечен-

ных результатов; исполь-

зовать нормативно-

правовую документацию в 

сфере профессиональной 

деятельности 

методиками разработки цели 

и задач проекта; методами 

оценки потребности в ресур-

сах, продолжительности и 

стоимости проекта; навыка-

ми работы с нормативно-

правовой документацией 

 

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

 
Планируемые 

результаты 

освоения про-

граммы практи-

ки 

Знать Уметь Владеть 
УК-3.1:  

основы социального взаи-

модействия в команде 

УК-3.2:  

осуществлять социальное 

взаимодействие в команде 

УК-3.3:  

навыками социального вза-

имодействия в команде 

 

Пороговый 

основы социального 

взаимодействия в команде 
осуществлять соци-

альное взаимодействие в 

команде 

навыками социального 

взаимодействия в команде 

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

основы социального 

взаимодействия в команде 
осуществлять соци-

альное взаимодействие в 

команде 

навыками социального 

взаимодействия в команде 

Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

основы социального 

взаимодействия в команде 
осуществлять соци-

альное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

навыками социального 

взаимодействия и реализо-

вывать свою роль в команде 

 

 

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

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

 

Планируемые 

результаты 

освоения про-

граммы практи-

ки 

Знать Уметь Владеть 
УК-4.1: 

принципы построения уст-

ного и письменного выска-

зывания на русском и ино-

странном языках; правила и 

закономерности деловой 

устной и письменной ком-

муникации 

УК-4.2: 

применять на практике 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной фор-

мах, методы и навыки де-

лового общения на рус-

ском и иностранном язы-

ках 

УК-4.3: 

навыками чтения и перевода 

текстов на иностранном 

языке в профессиональном 

общении; навыками деловых 

коммуникаций в устной и 

письменной форме 

 

Пороговый 

принципы построения уст-

ного и письменного выска-

зывания на русском  

применять на практике 

методы и навыки делового 

общения на русском  

навыками деловых комму-

никаций в устной и пись-

менной форме 
Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

принципы построения уст-

ного и письменного выска-

зывания на русском; прави-

ла деловой устной и пись-

менной коммуникации 

применять на практике 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной фор-

мах, методы и навыки де-

лового общения на рус-

ском языке 

навыками чтения и перевода 

текстов на иностранном 

языке в профессиональном 

общении; навыками деловых 

коммуникаций в устной и 

письменной форме 
Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

принципы построения уст-

ного и письменного выска-

зывания на русском и ино-

странном языках; правила и 

закономерности деловой 

устной и письменной ком-

муникации 

применять на практике 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной фор-

мах, методы и навыки де-

лового общения на рус-

ском и иностранном язы-

ках 

навыками чтения и перевода 

текстов на иностранном 

языке в профессиональном 

общении; 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 про-

граммы практи-

ки 

Знать Уметь Владеть 
УК-5.1: 

закономерности и особенно-

сти социально-

исторического развития раз-

личных культур в этическом 

контексте 

УК-5.2: 

понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

этическом и контексте 

УК-5.3: 

простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного разнообра-

зия общества; навыками об-

щения в мире культурного 

многообразия с использова-

нием этических норм пове-

дения 

 

Пороговый 

особенности социального 

взаимодействия различных 

культур  

понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

этическом и контексте 

простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного разнообра-
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зия общества; навыками об-

щения в мире культурного 

многообразия с использова-

нием этических норм пове-

дения 
Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

закономерности и особенно-

сти социально-

исторического развития раз-

личных культур в этическом 

контексте 

понимать и восприни-

ать разнообразие общества 

в этическом и контексте 

простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного разнообра-

зия общества; навыками об-

щения в мире культурного 

многообразия с использова-

нием этических норм пове-

дения 
Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

закономерности и особенно-

сти социально-

исторического развития раз-

личных культур в этическом 

контексте 

понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

этическом и контексте 

простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного разнообра-

зия общества; навыками об-

щения в мире культурного 

многообразия с использова-

нием этических норм пове-

дения 
 

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

развития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 
Планируемые 

результаты 

освоения про-

граммы практи-

ки 

Знать Уметь Владеть 
УК-6.1: 

основные приемы эффек-

тивного управления соб-

ственным временем; основ-

ные методики само-

контроля, саморазвития и 

самообразования на протя-

жении всей жизни 

УК-6.2: 

эффективно планировать и 

контролировать собствен-

ное время; использовать 

методы саморегуляции, 

саморазвития и самообу-

чения 

УК-6.3: 

методами управления соб-

ственным временем; техно-

логиями приобретения, ис-

пользования и обновления 

социо-культурных и профес-

сиональных знаний, умений 

и навыков; методиками са-

моразвития и самообразова-

ния в течение всей жизни 

 

Пороговый 

основные приемы управле-

ния собственным временем; 

основные методики само-

контроля, самообразования  

планировать собственное 

время; использовать мето-

ды саморегуляции и само-

обучения 

методами управления соб-

ственным временем; навы-

ками самоконтроля и само-

образования  
Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

основные приемы эффек-

тивного управления соб-

ственным временем; основ-

ные методики само-

контроля, саморазвития и 

самообразования  

эффективно планировать и 

контролировать собствен-

ное время; использовать 

методы саморегуляции, 

саморазвития и самообу-

чения 

методами управления соб-

ственным временем; техно-

логиями приобретения, ис-

пользования и обновления 

профессиональных знаний, 

умений и навыков; методи-

ками саморазвития и само-

образования  
Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

основные приемы эффек-

тивного управления соб-

ственным временем; основ-

ные методики само-

контроля, саморазвития и 

самообразования  

эффективно планиро-

вать и контролировать 

собственное время; ис-

пользовать методы само-

регуляции, саморазвития и 

самообучения 

методами управления соб-

ственным временем; техно-

логиями приобретения, ис-

пользования и обновления 

профессиональных знаний, 

умений и навыков; методи-

ками саморазвития и само-

образования  
 

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

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
 

Планируемые Знать Уметь Владеть 
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результаты 

освоения про-

граммы практи-

ки 

УК-7.1: 

основы физической культу-

ры, профилактики вредных 

привычек и здорового обра-

за и стиля жизни 

УК-7.2: 

использовать средства и 

методы физического вос-

питания для профессио-

нально-личностного раз-

вития, физического само-

совершенствования, фор-

мирования здорового об-

раза и стиля жизни 

УК-7.3: 

средствами и методами 

укрепления индивидуально-

го здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятель-

ности 

 

Пороговый 

основы физической культу-

ры, профилактики вредных 

привычек и здорового обра-

за и стиля жизни 

использовать средства и 

методы физического вос-

питания для профессио-

нально-личностного раз-

вития, физического само-

совершенствования, фор-

мирования здорового об-

раза и стиля жизни 

средствами и методами 

укрепления индивидуально-

го здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятель-

ности 

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

основы физической культу-

ры, профилактики вредных 

привычек и здорового обра-

за и стиля жизни 

использовать средства и 

методы физического вос-

питания для профессио-

нально-личностного раз-

вития, физического само-

совершенствования, фор-

мирования здорового об-

раза и стиля жизни 

средствами и методами 

укрепления индивидуально-

го здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятель-

ности 

Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

основы физической культу-

ры, профилактики вредных 

привычек и здорового обра-

за и стиля жизни 

использовать средства и 

методы физического вос-

питания для профессио-

нально-личностного раз-

вития, физического само-

совершенствования, фор-

мирования здорового об-

раза и стиля жизни 

средствами и методами 

укрепления индивидуально-

го здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятель-

ности 

 

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

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обес-

печения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных конфликтов 

 
Планируемые 

результаты 

освоения про-

граммы практи-

ки 

Знать Уметь Владеть 
УК-8.1: 

принципы организации без-

опасности труда на пред-

приятии, технические сред-

ства защиты людей в усло-

виях чрезвычайной ситуа-

ции 

УК-8.2: 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти; выявлять признаки, 

причины и условия воз-

никновения чрезвычайных 

ситуаций; оценивать веро-

ятность возникновения 

потенциальной опасности 

и принимать меры по ее 

предупреждению 

УК-8.3: 

методами прогнозирования 

возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению 

основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных си-

туаций 

 

Пороговый 

принципы организации без-

опасности труда на пред-

приятии, технические сред-

ства защиты людей в усло-

виях чрезвычайной ситуа-

ции 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти; выявлять признаки, 

причины и условия воз-

никновения чрезвычайных 

ситуаций; оценивать веро-

ятность возникновения 

потенциальной опасности  

методами прогнозирования 

возникновения опасных си-

туаций; навыками по приме-

нению основных методов 

защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

принципы организации без-

опасности труда на пред-

приятии, технические сред-

ства защиты людей в усло-

виях чрезвычайной ситуа-

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти; выявлять признаки, 

причины и условия воз-

никновения чрезвычайных 

методами прогнозирования 

возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению 

основных методов защиты в 
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ции ситуаций; оценивать веро-

ятность возникновения 

потенциальной опасности 

и принимать меры по ее 

предупреждению 

условиях чрезвычайных си-

туаций 

Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

принципы организации без-

опасности труда на пред-

приятии, технические сред-

ства защиты людей в усло-

виях чрезвычайной ситуа-

ции 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти; выявлять признаки, 

причины и условия воз-

никновения чрезвычайных 

ситуаций; оценивать веро-

ятность возникновения 

потенциальной опасности 

и принимать меры по ее 

предупреждению 

методами прогнозирования 

возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению 

основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных си-

туаций 

 

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

 
Планируемые 

результаты 

освоения про-

граммы практи-

ки 

Знать Уметь Владеть 
УК-9.1: 

понятие инклюзивной ком-

петентности, ее компоненты 

и структуру, особенности 

применения базовых дефек-

тологических знаний в со-

циальной и профессиональ-

ной сферах 

УК-9.2: 

планировать и осуществ-

лять профессиональную 

деятельность с лицами с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья и инва-

лидами 

УК-9.3: 

навыками взаимодействия в 

социальной и профессио-

нальной сферах с лицами с 

ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалида-

ми 

 

Пороговый 

понятие инклюзивной ком-

петентности, особенности 

применения базовых дефек-

тологических знаний в со-

циальной и профессиональ-

ной сферах 

планировать и осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

навыками взаимодей-

ствия в социальной и про-

фессиональной сферах с ли-

цами с ограниченными воз-

можностями здоровья и ин-

валидами 
Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

понятие инклюзивной ком-

петентности, ее компоненты 

и структуру, особенности 

применения базовых дефек-

тологических знаний в со-

циальной и профессиональ-

ной сферах 

планировать и осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

навыками взаимодей-

ствия в социальной и про-

фессиональной сферах с ли-

цами с ограниченными воз-

можностями здоровья и ин-

валидами 

Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

понятие инклюзивной ком-

петентности, ее компоненты 

и структуру, особенности 

применения базовых дефек-

тологических знаний в со-

циальной и профессиональ-

ной сферах 

планировать и осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

навыками взаимодей-

ствия в социальной и про-

фессиональной сферах с ли-

цами с ограниченными воз-

можностями здоровья и ин-

валидами 

 

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

жизнедеятельности 

 
Планируемые 

результаты 

освоения про-

граммы практи-

ки 

Знать Уметь Владеть 
УК-10.1: 

базовые принципы функци-

онирования экономики и 

экономического развития, 

цели и формы участия госу-

дарства в экономике, мето-

ды личного экономического 

и финансового планирова-

ния, основные финансовые 

инструменты, используемые 

для управления личными 

финансами 

УК-10.2: 

анализировать информа-

цию для принятия обосно-

ванных экономических 

решений, применять эко-

номические знания при 

выполнении практических 

задач 

УК-10.3: 

способностью использовать 

основные положения и ме-

тоды экономических наук 

при решении социальных и 

профессиональных задач 
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Пороговый 

базовые принципы функци-

онирования экономики  
применять экономические 

знания при выполнении 

практических задач 

навыками использования 

основных положений эконо-

мических наук при решении 

социальных и профессио-

нальных задач 
Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

базовые принципы функци-

онирования экономики и 

экономического развития, 

цели и формы участия госу-

дарства в экономике  

анализировать информа-

цию для принятия обосно-

ванных экономических 

решений, применять эко-

номические знания при 

выполнении практических 

задач 

способностью использовать 

основные положения и ме-

тоды экономических наук 

при решении социальных и 

профессиональных задач 

Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

базовые принципы функци-

онирования экономики и 

экономического развития, 

цели и формы участия госу-

дарства в экономике 

анализировать информа-

цию для принятия обосно-

ванных экономических 

решений, применять эко-

номические знания при 

выполнении практических 

задач 

способностью исполь-

зовать основные положения 

и методы экономических 

наук при решении социаль-

ных и профессиональных 

задач 

 

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

 
Планируемые 

результаты 

освоения про-

граммы практи-

ки 

Знать Уметь Владеть 
УК-11.1: 

сущность коррупционного 

поведения, формы его про-

явления в различных сферах 

общественной жизни 

УК-11.2: 

правильно анализировать, 

толковать и применять 

нормы права в различных 

сферах социальной дея-

тельности, а также в сфере 

противодействия корруп-

ции; осуществлять соци-

альную и профессиональ-

ную деятельность на осно-

ве развитого правосозна-

ния и сформированной 

правовой культуры 

УК-11.3: 

знаниями российского зако-

нодательства, а также анти-

коррупционных стандартов 

поведения, уважение к праву 

и закону, идентифицировать 

и оценивать коррупционные 

риски, проявлять нетерпи-

мое отношение к коррупци-

онному поведению 

 

Пороговый 

сущность коррупцион-

ного поведения, формы его 

проявления в различных 

сферах общественной жизни 

осуществлять социальную 

и профессиональную дея-

тельность на основе пра-

восознания и правовой 

культуры 

знаниями российского зако-

нодательства, проявлять не-

терпимое отношение к кор-

рупционному поведению 

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

сущность коррупцион-

ного поведения, формы его 

проявления в различных 

сферах общественной жизни 

анализировать, толковать 

и применять нормы права 

в различных сферах соци-

альной деятельности, осу-

ществлять социальную и 

профессиональную дея-

тельность на основе разви-

того правосознания и 

сформированной правовой 

культуры 

знаниями российского зако-

нодательства, а также анти-

коррупционных стандартов 

поведения, уважение к праву 

и закону, проявлять нетер-

пимое отношение к корруп-

ционному поведению 

Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

сущность коррупцион-

ного поведения, формы его 

проявления в различных 

сферах общественной жизни 

правильно анализировать, 

толковать и применять 

нормы права в различных 

сферах социальной дея-

тельности, осуществлять 

социальную и профессио-

нальную деятельность на 

основе развитого правосо-

знания и сформированной 

правовой культуры 

знаниями российского зако-

нодательства, а также анти-

коррупционных стандартов 

поведения, уважение к праву 

и закону, идентифицировать 

и оценивать коррупционные 

риски, проявлять нетерпи-

мое отношение к коррупци-

онному поведению 

 

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

ственно-научного и математического циклов при решении задач в области экологии и природо-
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пользования 

 
Планируемые 

результаты 

освоения про-

граммы практи-

ки 

Знать Уметь Владеть 
ОПК-1.1: 

теоретические положения 

общенаучных и естествен-

нонаучных дисциплин; 

принципиальные особенно-

сти моделирования матема-

тических, физических и хи-

мических процессов; базо-

вые знания в области мате-

матики для обработки ин-

формации и анализа данных 

в области экологии и приро-

допользования 

ОПК-1.2: 

на практике применять 

фундаментальные знания в 

области общенаучных и 

естественнонаучных дис-

циплин, базовые знания 

физических законов и ана-

лиза физических явлений 

для решения задач в обла-

сти экологии и природо-

пользования 

ОПК-1.3: 

навыками построения тех-

нических схем и чертежей, 

навыками решения стан-

дартных задач профессио-

нальной деятельности, при-

меняя методы моделирова-

ния, математического анали-

за и естественнонаучные 

знания; базовыми знаниями 

в области фундаментальных 

разделов математики в объ-

еме, необходимом для вла-

дения математическим аппа-

ратом экологических наук, 

обработки информации и 

анализа данных по экологии 

и природопользованию 

 

Пороговый 

теоретические положения 

общенаучных и естествен-

нонаучных дисциплин; ба-

зовые знания в области ма-

тематики для обработки 

данных в области экологии 

и природопользования 

на практике применять 

знания в области общена-

учных и естественнонауч-

ных дисциплин, для реше-

ния задач в области эколо-

гии и природопользования 

навыками решения стан-

дартных задач профессио-

нальной деятельности, при-

меняя естественнонаучные 

знания; базовыми знаниями 

в области фундаментальных 

разделов математики в объ-

еме, необходимом для обра-

ботки данных по экологии и 

природопользованию 
Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

теоретические положения 

общенаучных и естествен-

нонаучных дисциплин;  осо-

бенности моделирования 

физических и химических 

процессов; базовые знания в 

области математики для 

обработки информации и 

анализа данных в области 

экологии и природопользо-

вания 

на практике применять 

знания в области общена-

учных и естественнонауч-

ных дисциплин для реше-

ния задач в области эколо-

гии и природопользования 

навыками решения стан-

дартных задач профессио-

нальной деятельности, при-

меняя методы моделирова-

ния, математического анали-

за и естественнонаучные 

знания; базовыми знаниями 

математического аппарата и 

экологических наук для ре-

шения профессиональных 

задач  
Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

теоретические положения 

общенаучных и естествен-

нонаучных дисциплин; осо-

бенности моделирования 

математических, физиче-

ских и химических процес-

сов; базовые знания в обла-

сти математики для обра-

ботки информации и анали-

за данных в области эколо-

гии и природопользования 

на практике применять 

фундаментальные знания в 

области общенаучных и 

естественнонаучных дис-

циплин для решения задач 

в области экологии и при-

родопользования 

навыками решения стан-

дартных задач профессио-

нальной деятельности, при-

меняя методы математиче-

ского анализа и естествен-

нонаучные знания; базовыми 

знаниями математического 

аппарата и экологических 

наук для обработки и анали-

за информации и данных в 

сфере экологии и природо-

пользования 

 

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

вания, охраны природы и наук об окружающей среде в профессиональной деятельности 

 
Планируемые 

результаты 

освоения про-

граммы практи-

ки 

Знать Уметь Владеть 
ОПК-2.1: 

общенаучные методы тео-

рии и методологии эколо-

гии, геоэкологии, природо-

пользования, охраны приро-

ОПК-2.2: 

применять знания теории 

и методологии экологии, 

геоэкологии, природо-

пользования, охраны при-

ОПК-2.3: 

навыками работы и подхо-

дами в области экологии и 

природопользования для 

планирования и реализации 
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ды и наук об окружающей 

среде в научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности 

 

роды и наук об окружаю-

щей среде в научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности, на 

основе теоретических зна-

ний предлагает способы и 

выбирает методы решения 

задач в сфере экологии и 

природопользования 

 

деятельности по предотвра-

щению негативного воздей-

ствия на ОС, охране приро-

ды, рациональному исполь-

зованию природных ресур-

сов в современном про-

граммном обеспечении при 

выполнении проектных ра-

бот в области землеустрой-

ства и кадастров с учетом 

экологических и социальных 

ограничений 

 

Пороговый 

общенаучные методы в сфе-

ре экологии и природополь-

зования, охраны природы  

применять знания наук об 

окружающей среде в прак-

тической деятельности  

навыками работы по охране 

природы, рациональному 

использованию природных 

ресурсов в современном 

программном обеспечении  
Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

общенаучные методы тео-

рии и методологии эколо-

гии, геоэкологии, природо-

пользования, охраны приро-

ды и наук об окружающей 

среде в научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности 

применять знания теории 

и методологии экологии, 

геоэкологии, природо-

пользования, охраны при-

роды и наук об ОС в прак-

тической деятельности  

навыками работы и подхо-

дами в области экологии и 

природопользования для 

планирования и реализации 

деятельности по предотвра-

щению негативного воздей-

ствия на ОС, охране приро-

ды, рациональному исполь-

зованию природных ресур-

сов в современном про-

граммном обеспечении  
Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

общенаучные методы тео-

рии и методологии эколо-

гии, геоэкологии, природо-

пользования, охраны приро-

ды и наук об окружающей 

среде в научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности 

применять знания теории 

и методологии экологии, 

геоэкологии, природо-

пользования, охраны при-

роды и наук об ОС в науч-

но-исследовательской и 

практической деятельно-

сти 

навыками работы и 

подходами в области эколо-

гии и природопользования 

для планирования и реали-

зации деятельности по 

предотвращению негативно-

го воздействия на ОС, 

охране природы, рациональ-

ному использованию при-

родных ресурсов в совре-

менном программном обес-

печении  
 

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

профессиональной деятельности 

 
Планируемые 

результаты 

освоения про-

граммы практи-

ки 

Знать Уметь Владеть 
ОПК-3.1: 

основные методы отбора 

проб компонентов окружа-

ющей среды, стандартные 

измерительно-

аналитические приборы и 

оборудование для анализа 

проб и загрязняющих ве-

ществ 

ОПК-3.2: 

применять на практике 

методы полевых исследо-

ваний для сбора экологи-

ческих данных; применять 

картографические матери-

алы, космические и аэро-

фотоснимки при проведе-

нии исследований и работ 

экологической направлен-

ности 

ОПК-3.3: 

навыками принципиальной 

оценки систематизации ре-

зультатов полевых и лабора-

торных наблюдений и изме-

рений для оценки и контроля 

состояния компонентов 

окружающей среды с ис-

пользованием статистиче-

ских методов 

 

Пороговый 

основные методы отбора 

проб компонентов окружа-

ющей среды, приборы и 

оборудование для анализа 

проб  

применять методы поле-

вых исследований для 

сбора экологических дан-

ных; применять картогра-

фические материалы при 

проведении исследований 

и работ экологической 

направленности 

навыками систематизации 

результатов полевых иссле-

дований для оценки состоя-

ния компонентов окружаю-

щей среды  



17 

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

основные методы отбора 

проб компонентов ОС, при-

боры и оборудование для 

анализа проб и загрязняю-

щих веществ 

применять на практике 

методы полевых исследо-

ваний для сбора экологи-

ческих данных; применять 

картографические матери-

алы, аэрофотоснимки при 

проведении исследований 

и работ экологической 

направленности 

навыками систематизации и 

оценки результатов полевых 

и лабораторных наблюдений 

и измерений для оценки и 

контроля состояния компо-

нентов окружающей среды с 

использованием статистиче-

ских методов 

Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

основные методы отбора 

проб компонентов ОС, при-

боры и оборудование для 

анализа проб и загрязняю-

щих веществ 

применять на практике 

методы полевых исследо-

ваний для сбора данных о 

состоянии ОС; применять 

картографические матери-

алы, аэрофотоснимки при 

проведении исследований 

и работ экологической 

направленности 

навыками систематизации и 

оценки результатов полевых 

и лабораторных наблюдений 

и измерений для оценки и 

контроля состояния компо-

нентов окружающей среды с 

использованием статистиче-

ских методов 

 

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

тивными правовыми актами в сфере экологии, природопользования и охраны природы, норма-

ми профессиональной этики 

 
Планируемые 

результаты 

освоения про-

граммы практи-

ки 

Знать Уметь Владеть 
ОПК-4.1: 

основы федеральных зако-

нов и иных нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации в области охра-

ны окружающей среды, эко-

логии и природопользова-

ния 

 

ОПК-4.2: 

применять знания основ 

федеральных законов и 

иных нормативных право-

вых актов Российской Фе-

дерации в области охраны 

окружающей среды, эко-

логии и природопользова-

ния 

ОПК-4.3: 

навыками применения мето-

дик системы государствен-

ного и муниципального 

управления сферой приро-

допользования, методах и 

формах правового регулиро-

вания охраны окружающей 

среды, с учетом норм про-

фессиональной этики 

 

Пороговый 

основы федеральных зако-

нов и иных нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации в области охра-

ны окружающей среды, эко-

логии и природопользова-

ния 

применять знания основ 

федеральных законов и 

иных нормативных право-

вых актов Российской Фе-

дерации в области охраны 

окружающей среды, эко-

логии и природопользова-

ния 

навыками применения основ 

правовых знаний при реше-

нии профессиональных за-

дач 

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

основы федеральных зако-

нов и иных нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации в области охра-

ны окружающей среды, эко-

логии и природопользова-

ния 

применять знания основ 

федеральных законов и 

иных нормативных право-

вых актов Российской Фе-

дерации в области охраны 

окружающей среды, эко-

логии и природопользова-

ния 

навыками применения 

основ правовых знаний при 

решении профессиональных 

задач 

Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

основы федеральных зако-

нов и иных нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации в области охра-

ны окружающей среды, эко-

логии и природопользова-

ния 

применять знания основ 

федеральных законов и 

иных нормативных право-

вых актов Российской Фе-

дерации в области охраны 

окружающей среды, эко-

логии и природопользова-

ния 

навыками применения 

основ правовых знаний при 

решении профессиональных 

задач 

 

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

дартные задачи профессиональной деятельности в области экологии, природопользования и 

охраны природы с использованием информационно - коммуникационных, в том числе геоин-

формационных технологий 
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Планируемые 

результаты 

освоения про-

граммы практи-

ки 

Знать Уметь Владеть 
ОПК-5.1: 

общенаучные подходы и 

методы исследования в об-

ласти экологии и природо-

пользования 

 

ОПК-5.2: 

использовать современные 

методы поиска, обработки 

и анализа информации из 

различных источников и 

баз данных (с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти) 

ОПК-5.3: 

методами сбора, обработки и 

интерпретации полученной 

информации, используя со-

временные информационные 

технологии в области гео-

информатики и ГИС-

технологий, пользуется 

стандартными программны-

ми продуктами для обработ-

ки и визуализации экологи-

ческих данных технологии и 

прикладные аппаратно-

программные средства, ме-

тодами защиты, хранения и 

подачи информации. 

 

Пороговый 

общенаучные подходы и 

методы исследования в об-

ласти экологии и природо-

пользования 

использовать современные 

методы поиска, обработки 

и анализа информации из 

различных источников и 

баз данных (с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти) 

методами сбора и обработки 

полученной информации, 

используя современные ин-

формационные технологии 

методами хранения и подачи 

информации 

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

общенаучные подходы и 

методы исследования в об-

ласти экологии и природо-

пользования 

использовать современные 

методы поиска, обработки 

и анализа информации из 

различных источников и 

баз данных (с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти) 

методами сбора и обра-

ботки полученной информа-

ции, используя современные 

информационные техноло-

гии методами хранения и 

подачи информации 

Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

общенаучные подходы и 

методы исследования в об-

ласти экологии и природо-

пользования 

использовать современные 

методы поиска, обработки 

и анализа информации из 

различных источников и 

баз данных (с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти) 

методами сбора и обра-

ботки полученной информа-

ции, используя современные 

информационные техноло-

гии методами хранения и 

подачи информации 

 

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

профессиональной и научно-исследовательской деятельности 

 
Планируемые 

результаты 

освоения про-

граммы практи-

ки 

Знать Уметь Владеть 
ОПК-6.1: 

современные методы и тех-

нологии выполнения ре-

зультатов своей профессио-

нальной и научно-

исследовательской деятель-

ности в виде отчета по уста-

новленной форме 

 

ОПК-6.2: 

выбирать эффективные 

методы и технологии вы-

полнения профессиональ-

ной и научно-

исследовательской дея-

тельности в виде отчета по 

установленной форме 

 

ОПК-6.3: 

навыками представления 

результатов работы в виде 

тезисов доклада, презента-

ции на русском и/или ино-

странном языках в соответ-

ствии с нормами и правила-

ми, принятыми в научном 

сообществе стандартных 

задач профессионально й 

деятельности 

 

Пороговый 

современные методы своей 

профессиональной деятель-

ности в виде отчета по уста-

новленной форме 

выбирать методы и техно-

логии выполнения про-

фессиональной и научно-

исследовательской дея-

тельности в виде отчета по 

установленной форме 

навыками представления 

результатов работы в виде 

тезисов доклада, презента-

ции на русском языке в со-

ответствии с нормами и пра-

вилами, принятыми в науч-
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ном сообществе  

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

современные методы и тех-

нологии выполнения ре-

зультатов своей профессио-

нальной и научно-

исследовательской деятель-

ности в виде отчета по уста-

новленной форме 

выбирать эффективные 

методы и технологии вы-

полнения профессиональ-

ной и научно-

исследовательской дея-

тельности в виде отчета по 

установленной форме 

навыками представле-

ния результатов работы в 

виде тезисов доклада, пре-

зентации на русском языке в 

соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в 

научном сообществе  
Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

современные методы и тех-

нологии выполнения ре-

зультатов своей профессио-

нальной и научно-

исследовательской деятель-

ности в виде отчета по уста-

новленной форме 

выбирать эффективные 

методы и технологии вы-

полнения профессиональ-

ной и научно-

исследовательской дея-

тельности в виде отчета по 

установленной форме 

навыками представле-

ния результатов работы в 

виде тезисов доклада, пре-

зентации 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 

разделов специальных дисциплин, владеть основами проектирования в профессиональной при-

родоохранной деятельности 

 
Планируемые 

результаты 

освоения про-

граммы практи-

ки 

Знать Уметь Владеть 
ПК-1.1: 

современные методы и тео-

ретические основы фунда-

ментальных знаний и при-

кладных разделов экологи-

ческих дисциплин для про-

ектирования в профессио-

нальной природоохранной 

деятельности 

 

ПК-1.2: 

выбирать эффективные 

методы, технологии и ос-

новы фундаментальных 

знаний и прикладных раз-

делов экологических дис-

циплин для экологическо-

го проектирования в про-

фессиональной природо-

охранной деятельности  

ПК-1.3: 

навыками современными 

технологическими методи-

ками и основами фундамен-

тальных знаний и приклад-

ных разделов экологических 

дисциплин для разработки 

инновационных экобезопас-

ных проектов в профессио-

нальной природоохранной 

деятельности 

 

Пороговый 

методы и теоретические 

основы фундаментальных 

знаний и прикладных разде-

лов экологических дисци-

плин  

выбирать методы и основы 

фундаментальных знаний 

экологических дисциплин 

в профессиональной при-

родоохранной деятельно-

сти  

навыками применения со-

временных методик и осно-

вами фундаментальных зна-

ний экологических дисци-

плин в профессиональной 

природоохранной деятель-

ности 
Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

современные методы и тео-

ретические основы фунда-

ментальных знаний и при-

кладных разделов экологи-

ческих дисциплин для про-

ектирования в профессио-

нальной природоохранной 

деятельности 

выбирать эффективные 

методы, технологии и ос-

новы фундаментальных 

знаний и прикладных раз-

делов экологических дис-

циплин для экологическо-

го проектирования в про-

фессиональной природо-

охранной деятельности  

навыками применения 

современных методик и ос-

новами фундаментальных 

знаний экологических дис-

циплин в профессиональной 

природоохранной деятель-

ности 

Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

современные методы и тео-

ретические основы фунда-

ментальных знаний и при-

кладных разделов экологи-

ческих дисциплин для про-

ектирования в профессио-

нальной природоохранной 

деятельности 

выбирать эффективные 

методы, технологии и ос-

новы фундаментальных 

знаний и прикладных раз-

делов экологических дис-

циплин для экологическо-

го проектирования в про-

фессиональной природо-

охранной деятельности  

навыками применения 

современных методик и ос-

новами фундаментальных 

знаний экологических дис-

циплин в профессиональной 

природоохранной деятель-

ности 

 

ПК 4 - Способен осуществлять прогнозы  техногенного и природного воздействия, выпол-

нять исследования с использованием современных вычислительных комплексов, разрабатывать 

практические рекомендации по охране и обеспечению устойчивого развития 
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Планируемые 

результаты 

освоения про-

граммы практи-

ки 

Знать Уметь Владеть 
ПК-4.1: 

основы техногенного и при-

родного воздействия, со-

временные вычислительные 

комплексы 

ПК-4.2: 

осуществлять прогнозы  

техногенного и природно-

го воздействия, выполнять 

исследования с использо-

ванием современных вы-

числительных комплексов 

ПК-4.3: 

навыками прогнозирования 

техногенного и природного 

воздействия, выполнять ис-

следования с использовани-

ем современных вычисли-

тельных комплексов 

 

 

Пороговый 

основы техногенного и 

природного воздействия 
осуществлять прогно-

зы  техногенного и при-

родного воздействия 

навыками прогнозиро-

вания техногенного и при-

родного воздействия 

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

основы техногенного и 

природного воздействия, 

современные вычислитель-

ные комплексы 

осуществлять прогно-

зы  техногенного и при-

родного воздействия, вы-

полнять исследования с 

использованием совре-

менных вычислительных 

комплексов 

навыками прогнозирования 

техногенного и природного 

воздействия, выполнять ис-

следования с использовани-

ем современных вычисли-

тельных комплексов 

 

Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

основы техногенного и 

природного воздействия, 

современные вычислитель-

ные комплексы 

осуществлять прогно-

зы  техногенного и при-

родного воздействия, вы-

полнять исследования с 

использованием совре-

менных вычислительных 

комплексов 

навыками прогнозирования 

техногенного и природного 

воздействия, выполнять ис-

следования с использовани-

ем современных вычисли-

тельных комплексов 

 

 

Тип задач проф. деятельности: контрольно-надзорный 
 

ПК-2 - Способен применять теоретические основы знаний в сфере экологической безопас-

ности,  экспертно-аналитической деятельности, экологического надзора и контроля при  реше-

нии задач в области  ООС и здоровья человека 

 
Планируемые 

результаты 

освоения про-

граммы практи-

ки 

Знать Уметь Владеть 
ПК-2.1: 

теоретические основы зна-

ний в сфере экологической 

безопасности, экологическо-

го надзора и контроля  при  

решении задач в области 

охраны окружающей среды 

и здоровья человека 

ПК-2.2: 

применять теоретические 

основы знаний в сфере 

экологической безопасно-

сти, экологического 

надзора и контроля    при  

решении задач в области 

ООС и здоровья человека,  

ПК 2.3: 

владеть навыками примене-

ния теоретических основ 

знаний в сфере экологиче-

ской безопасности, экологи-

ческого надзора и контроля   

при  решении задач в обла-

сти  ООС и здоровья челове-

ка 

Пороговый теоретические основы 

знаний в сфере экологиче-

ской безопасности  

применять теоретиче-

ские основы знаний в сфе-

ре экологической безопас-

ности   

владеть навыками при-

менения теоретических ос-

нов знаний в сфере экологи-

ческой безопасности   
Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

теоретические основы 

знаний в сфере экологиче-

ской безопасности, экологи-

ческого надзора и контроля    

при  решении задач в обла-

сти охраны окружающей 

среды 

применять теоретиче-

ские основы знаний в сфе-

ре экологической безопас-

ности, экологического 

надзора и контроля    при  

решении задач в области 

ООС 

владеть навыками при-

менения теоретических ос-

нов знаний в сфере экологи-

ческой безопасности, эколо-

гического надзора и кон-

троля    при  решении задач в 

области  ООС 
Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

теоретические основы зна-

ний в сфере экологической 

безопасности, экологическо-

го надзора и контроля    при  

решении задач в области 

охраны окружающей среды 

и здоровья человека 

 

применять теоретиче-

ские основы знаний в сфе-

ре экологической безопас-

ности,  экологического 

надзора и контроля  при  

решении задач в области 

ООС и здоровья человека 

владеть навыками при-

менения теоретических ос-

нов знаний в сфере экологи-

ческой безопасности, эколо-

гического надзора и кон-

троля  при  решении задач в 

области  ООС и здоровья 

человека 
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ПК-3 - Способен применять знания  экологического законодательства РФ, основных норма-

тивно-правовых актов регламентирующих организацию производственно-технологических 

экологических работ и разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю 

за соблюдением экологических требований, экологическому проектированию и управлению 

производственными процессами 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

Знать Уметь Владеть 
ПК-3.1: 

основы экологического за-

конодательства РФ, основ-

ных нормативно-правовых 

актов регламентирующих 

организацию производ-

ственно-технологических 

экологических работ  

ПК-3.2: 

применять основы эколо-

гического законодатель-

ства РФ, основных норма-

тивно-правовых актов ре-

гламентирующих органи-

зацию производственно-

технологических экологи-

ческих работ 

ПК-3.3: 

навыками применения основ 

экологического законода-

тельства РФ, основных нор-

мативно-правовых актов 

регламентирующих органи-

зацию производственно-

технологических экологиче-

ских работ 

 

Пороговый 

основы экологического 

законодательства РФ 
применять основы 

экологического законода-

тельства РФ 

навыками применения 

основ экологического зако-

нодательства РФ 

Стандартный (в 

дополнение к 

пороговому) 

основы экологического 

законодательства РФ, ос-

новных нормативно-

технических документов, 

регламентирующих органи-

зацию производственно-

технологических экологиче-

ских работ 

применять основы эколо-

гического законодатель-

ства РФ, основных норма-

тивно-правовых докумен-

тов, регламентирующих 

организацию производ-

ственно-технологических 

экологических работ 

навыками применения 

основ экологического зако-

нодательства РФ, основных 

нормативно-правовых доку-

ментов, регламентирующих 

организацию производ-

ственно-технологических 

экологических работ 

 

Повышенный 

(в дополнение к 

пороговому, 

стандартному) 

основы экологического 

законодательства РФ, ос-

новных нормативно-

правовых актов регламенти-

рующих организацию про-

изводственно-

технологических экологиче-

ских работ по контролю за 
соблюдением экологических 

требований, экологическому 

проектированию и управле-

нию производственными 

процессами 

 

применять основы 

экологического законода-

тельства РФ, основных 

нормативно-правовых ак-

тов регламентирующих 

организацию производ-

ственно-технологических 

экологических работ по 

контролю за соблюдением 

экологических требова-

ний, экологическому про-

ектированию и управле-

нию производственными 

процессами 

навыками применения 

основ экологического зако-

нодательства РФ, основных 

нормативно-правовых актов 

регламентирующих органи-

зацию производственно-

технологических экологиче-

ских работ по контролю за 
соблюдением экологических 

требований, экологическому 

проектированию и управле-

нию производственными 

процессами 

 

 
 

Процедура защиты отчета о прохождении практики  
1. Защита проводится в случае, если отчет о прохождении практики соответствует требованиям, уста-

новленным настоящей программой, а руководитель практики от университета в характеристике, при-

лагаемой 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 представленного отчета, 

уметь раскрыть общие результаты практики, продемонстрировать полученные навыки и умения, отве-

чать на теоретические и практические вопросы, дать предложения по совершенствованию и организа-

ции работы базы практики, сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя про-

веденного вида практики. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое ОВОС и порядок проведения 

2. Объекты федерального подчинения 

3. Объекты регионального подчинения 
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4. Основные нормативные документы, регулирующие порядок ОВОС (в соответствии с ин-

дивидуальным заданием) 

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

индивидуальным заданием) 

6. Город как особая геотехническая система 

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

дивидуальным заданием) 

8. Способы оценки качества окружающей среды. Способы оценки токсичности (в соответ-

ствии с индивидуальным заданием) 

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

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

дуальным заданием) 

Шкала и критерии оценивания 
Оценка Критерии оценки Код оценива-

емых компе-

тенций  

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ций 

Зачтено (с 

оценкой 

«Отлич-

но») 

 индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 

обучающийся проявил высокий уровень самостоятельности и 

творческий подход к его выполнению;  

 отчет о прохождении практики составлен в соответствии с 

требованиями и представлен в полном объеме; 

 сроки выполнения индивидуального задания и представ-

ления отчета не нарушены;  

 в процессе защиты отчета по практике студент демонти-

рует системность и глубину знаний, владеет специальной терми-

нологией, отвечает на вопросы исчерпывающе; 

  при прохождении практики студент соблюдал правила 

внутреннего трудового распорядка, охраны труда и пожарной без-

опасности.  

 

УК 1 – 11 

ОПК 1 – 6 

ПК 1 - 4 

Повышен-

ный  

Зачтено (с 

оценкой 

«Хоро-

шо») 

 индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 

обучающийся допустил неточности,  в основном технического 

характера.  

 отчет о прохождении практики представлен в полном 

объеме, но при его составлении допущены неточности в структу-

рировании материала, в оформлении, нарушена логика изложения. 

 сроки выполнения индивидуального задания и представ-

ления отчета не нарушены;  

 в процессе защиты отчета по практике студент демонти-

рует системность и глубину знаний, владеет специальной терми-

нологией, отвечает на вопросы, но допускает незначительные не-

точности; 

  при прохождении практики студент соблюдал правила 

внутреннего трудового распорядка, охраны труда и пожарной без-

опасности. 

 при прохождении практики студент соблюдал правила 

внутреннего трудового распорядка, охраны труда и пожарной без-

опасности.  

УК 1 – 11 

ОПК 1 – 6 

ПК 1 - 4 

Повышен-

ный 

Зачтено (с 

оценкой 

«Удовле-

твори-

тельно») 

  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 ма-

териала, индивидуальное задание раскрыто не полностью, есть 

недостатки в оформлении материала.  

 сроки выполнения индивидуального задания и представ-

ления отчета нарушены;  

 в процессе защиты отчета по практике студент демонти-

рует недостаточную полноту знаний, допускает ошибки в исполь-

зовании специальной терминологии, неглубокого анализирует 

материал, сущность вопроса раскрывает только после наводящих 

УК 1 – 11 

ОПК 1 – 6 

ПК 1 - 4 

Пороговый  
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вопросов преподавателя.  

 при прохождении практики студент соблюдал правила 

внутреннего трудового распорядка, охраны труда и пожарной без-

опасности.  

Не зачте-

но  

(с оцен-

кой «Не-

удовле-

твори-

тельно») 

 индивидуальное задание выполнено частично, имеются 

многочисленные замечания по оформлению собранного материа-

ла; 

 отчет о прохождении практики представлен не в полном 

объеме, структурирование нарушено, индивидуальное задание не 

раскрыто, оформление отчета полностью не соответствует требо-

ваниям, сроки сдачи отчета нарушены.  

 в процессе защиты студент демонстрирует фрагментар-

ные знания, не владеет специальной терминологией, допускает 

грубые логические ошибки при ответе на вопросы преподавателя, 

которые не может исправить самостоятельно.  

 при прохождении практики студент не соблюдал правила 

внутреннего трудового распорядка, охраны труда и пожарной без-

опасности.  

УК 1 – 11 

ОПК 1 – 6 

ПК 1 - 4 

Компетен-

ции не 

сформиро-

ваны  

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

дения практики. 

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

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

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

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

Жиров, А. И. Прикладная экология. В 2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата / А. И. Жиров, 

В. В. Дмитриев, А. Н. Ласточкин ; под редакцией А. И. Жирова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 355 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06915-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441249 

Жиров, А. И. Прикладная экология. В 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / А. И. Жиров, 

В. В. Дмитриев, А. Н. Ласточкин ; под редакцией А. И. Жирова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 311 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06916-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442132  

Колесников, Е. Ю. Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза безопасности : учебник и прак-

тикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Ю. Колесников, Т. М. Колесникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 469 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-09296-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/427583 

Ларионов, Н. М. Промышленная экология : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. М. 

Ларионов, А. С. Рябышенков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 382 с. — (Се-

рия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07324-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/431860  

Масленникова, И. С. Экологический менеджмент и аудит : учебник и практикум для бакалавриата и специа-

литета / И. С. Масленникова, Л. М. Кузнецов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Серия : Бака-

лавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10741-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431430  

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

мического бакалавриата / А. И. Родионов, В. Н. Клушин, В. Г. Систер. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 201 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-10700-5. — Текст : электрон-

ный // 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 академического ба-

калавриата / А. П. Хаустов, М. М. Редина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 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. Акаде-

мический 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-

https://biblio-online.ru/bcode/441249
https://biblio-online.ru/bcode/427583
https://biblio-online.ru/bcode/431319
https://biblio-online.ru/bcode/430032
https://biblio-online.ru/bcode/430032
https://biblio-online.ru/bcode/431813
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online.ru/bcode/431813 

Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение : учебник и практикум для бакалавриа-

та и магистратуры / А. Л. Новоселов, И. Ю. Новоселова, И. М. Потравный, Е. С. Мелехин. — Москва : Издатель-

ство 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. — (Се-

рия : 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. — (Университеты 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 бакалавриата / 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 академиче-

ского 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. — (Серия : 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., перераб. 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 : Бакалавр. 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 : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/426248 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (ФЗ в последней редакции) 
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  

https://biblio-online.ru/bcode/431813
https://biblio-online.ru/bcode/433201
https://biblio-online.ru/bcode/434627
https://biblio-online.ru/bcode/432794
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
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/
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем. 

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 Федеральной службы 

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

2. Профессиональная база данных «Документы» (Официальный сайт Министерства природных ресурсов 

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

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

ства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской 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 

1.Информационно-справочная система «Консультант Плюс» 

2. Информационно-справочная система «ГАРАНТ-Аналитик» 

 

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

 
Наименование специаль-

ного помещения  

Оборудование  

Учебная аудитория для 

групповых и индивиду-

альных консультаций,  

Компьютеры, колонки, принтер, коммутатор Fast Ethernet, оборудование силовое для 

беспроводной сети передачи данных: электрический щиток, УЗО, выключатель авто-

матический IEK, выключатели автоматические ABB, розетки силовые и др., оборудо-

вание телекоммуникационное для беспроводной сети передачи данных: IP-камера D-

Link DCS-930L (1 шт.), сплит-система Dohatsu, жалюзи, столы компьютерные, доска 

трехсекционная, стулья ученические, парты, стулья офисные. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации,  

Доска, столы ученические., стулья ученические., стул офисный., стол рабочий., жа-

люзи . 

Помещение для самостоя-

тельной работы и  

 

Компьютеры, мультимедиа-проектор, крепление потолочное универсальное, доска 

интерактивная, доска аудиторная поворотная 750×1000, оборудование силовое для 

беспроводной сети передачи данных: электрический щиток, УЗО, выключатели авто-

матические ABB, розетки силовые и др., доска трехсекционная, стулья ученические, 

парты, столы компьютерные, стулья офисные, вешалка напольная. 

Помещение для хранения 

и профилактического об-

служивания учебного 

оборудования 

 

Стеллажи для хранения оборудования, стол офисный, стул офисный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.priroda.samregion.ru/
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Приложение 1 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Самарский государственный экономический университет» 

Институт национальной и мировой экономики 

Кафедра землеустройства и экологии 

 
 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

ФИО обучающегося  

 

Курс  

 

Форма обучения   

 

Направление подготовки  

 

05.03.06 «Экология и природопользование» 

Образовательная программа  

 

«Экологическая безопасность на предприятии» 

Группа  

 

Вид практики производственная 

 

Тип практики Преддипломная  

Место прохождения практики   

 

Период прохождения практики  

 

Руководитель практики от ор-

ганизации   

 

____________________________________ 

                               (должность) 

___________________/_________________/ 

          (подпись)                       (Ф.И.О.)             

 «______» __________________20_____г.  

 

Оценка результатов прохожде-

ния практики 

 

 

Руководитель практики от уни-

верситета   

_________________________________ 
                                 (должность) 

___________________/_________________/ 
          (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 «______» __________________20_____г.  
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 Приложение 2 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Самарский государственный экономический университет» 

Институт национальной и мировой экономики 

Кафедра землеустройства и экологии 
 

Руководитель практики от университета   

 ____________________________ 
                                 (должность) 

___________________/__________________/ 
          (подпись)                      (Ф.И.О.) 

«______»__________________20 ___г.  

Руководитель практики от организации   

 __________________________________ 
     (должность, наименование организации) 

_________________/________________/             
    М.П.      (подпись)                         (Ф.И.О.) 

«_______» _________________20___г. 
 

Индивидуальное задание на производственную/преддипломную практику 
                          (вид/тип) 

ФИО обучающегося  
Курс  
Форма обучения  очно-заочная 
Направление подготовки/специальность «Экология и природопользование» 
Образовательная 

программа/специализация 
«Экологическая безопасность на предприятии» 

Группа  
Период прохождения практики  

Содержание индивидуального задания  

Перечень заданий (мероприятий) 
практики, отражающих содержание практики 

Планируемые результаты 
практики 

Этап формирования 
компетенции 

 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-
7, УК-9, УК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4 

завершающий 

 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-

7, УК-9, УК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4 

завершающий 

 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-

7, УК-9, УК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4 

завершающий 

С требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутренне-
го трудового распорядка ознакомлен 

Задание принял*: ______________/_______________/ 
Текущий контроль успеваемости в период прохождения практики 

 Критерии оценивания 

Индивидуальное задание на практику Выполнено Не выполнено 

Выполнение заданий руководителя прак-
тики 

Выполнены Не выполнены 

Содержание практики Выполнено Не выполнено 
Правила внутреннего трудового распоряд-

ка 
Соблюдены Не соблюдены 

Требования охраны труда и пожарной без-
опасности 

Соблюдены Не соблюдены 

Формы отчетности по практической подготов-
ке 

Подготовлены Не подготовлены 

Руководитель практики от СГЭУ 
 

Обучающийся ознакомлен**: 

_______________/_______________/ 
«_____» ____________ 20___г. 
__________________/_______________/ 
«_____» ____________ 20___г. 

                                                 
 При прохождении практики в университете руководитель практики от организации исключается из согласования. 
* Подпись обучающегося, Фамилия полностью, инициалы (в скобках) ставится перед началом практики. 
** Подпись обучающегося, Фамилия полностью, инициалы (в скобках) ставится после окончания практики. 
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Приложение 3 

Протокол оценки  
результатов обучения при прохождении производственной  практики  

                                                                    вид практики 

преддипломной 
тип практики 

высшее – бакалавриат  
уровень образования 

Направление подготовки «Экология и природопользование» 

 
Образовательная программа Экологическая безопасность на предприятии 

Группа__ __________________________ 

 
Обучающийся   ____________________________________________ 

 

 
(Ф.И.О.) 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Уровни сформированности 

компетенций * 
Компетенции 

не сформирова-

ны* Пороговый Повышенный 

Универсальные компетенции: 
УК-1 

 

Способен осуществлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения 

поставленных задач 

 

  
УК-2 

 

 

Способен определять круг задач в рам-

ках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

 

  
УК-3 

 

 

Способен осуществлять социальное вза-

имодействие и реализовывать свою роль 

в команде 
 

  
УК-4 

 

Способен осуществлять деловую ком-

муникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

  
УК-5 

 

Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философ-

ском контекстах 

 

  
УК-6 

 

  

Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

 

  
УК-7 Способен поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

  
УК-8 Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные усло-

вия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

 

  
УК-9 

 

Подготовка к процедуре защиты и за-

щита выпускной квалификационной 

работы 
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УК-10 

 

Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 
 

  
УК-11 Способен формировать нетерпимое от-

ношение к коррупционному поведению 
   

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1  

 

Способен применять базовые знания 

фундаментальных разделов наук о Зем-

ле, естественно-научного и математиче-

ского циклов при решении задач в обла-

сти экологии и природопользования 

 

  
ОПК-2 

 

Способен использовать теоретические 

основы экологии, геоэкологии, приро-

допользования, охраны природы и наук 

об окружающей среде в профессиональ-

ной деятельности 

 

  
ОПК-3 Способен применять базовые методы 

экологических исследований для реше-

ния задач профессиональной деятельно-

сти 

 

  
ОПК-4 Способен осуществлять профессиональ-

ную деятельность в соответствии с нор-

мативными правовыми актами в сфере 

экологии, природопользования и охраны 

природы, нормами профессиональной 

этики 

 

  
ОПК-5 Способен понимать принципы работы 

информационных технологий и решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности в области экологии, при-

родопользования и охраны природы с 

использованием информационно - ком-

муникационных, в том числе геоинфор-

мационных технологий 

 

  
ОПК-6 

 

Способен проектировать, представлять, 

защищать и распространять результаты 

своей профессиональной и научно-

исследовательской деятельности 

 

  

Профессиональные компетенции: Тип проф. деятельности: организационно-

управленческий : 

ПК-1 

Способен использовать теоретиче-

ские основы фундаментальных знаний   

и прикладных разделов специальных 

дисциплин, владеть основами проекти-

рования в профессиональной природо-

охранной деятельности       

ПК4 

Способен осуществлять прогнозы  

техногенного и природного воздействия, 

выполнять исследования с использова-

нием современных вычислительных 

комплексов, разрабатывать практиче-

ские рекомендации по охране и обеспе-

чению устойчивого развития    

Профессиональные компетенции: Тип проф. деятельности: контрольно-

надзорный 

ПК-2 

Способен применять теоретические 

основы знаний в сфере экологической 

безопасности,  экспертно-аналитической 

деятельности экологического надзора и 

контроля при  решении задач в области  

ООС и здоровья человека    

ПК-3 

Способен применять знания  эколо-

гического законодательства РФ, основ-

ных нормативно-правовых актов регла-    
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ментирующих организацию производ-

ственно-технологических экологических 

работ и разрабатывать план мероприя-

тий по экологическому аудиту, контро-

лю за соблюдением экологических тре-

бований, экологическому проектирова-

нию и управлению производственными 

процессами 

* Отметить нужное знаком "v" 

 
Дата заполнения "___" ________________ 20___г. 

 

Руководитель практики   ___________________ /______________________/ 

                                   (подпись )                                  (Ф.И.О) 

Заведующий кафедрой    ___________________     /_____________________/ 
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Приложение 4 

 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
____________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. обучающегося полностью) 

______ курса очно-заочной формы обучения, Института национальной и 

мировой экономики 
(наименование института/ факультета) 

по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование»      

образовательной программы «Экологическая безопасность на 

предприятии». 

проходил производственную преддипломную практику/ 
                                                (указать вид/тип практики) 

в  ______________________________________________ 
   (полное наименование отдела* и организации) 
с «__»____________202_г. по «__» ____________  202__г. под руковод-

ством 

__________________________________________________________________ 
                                   (должность, Ф.И.О руководителя практики) 

  За указанный период времени обучающийся 

__________________________, проявил себя, как _______________________  
                    (Ф.И.О.)                   

________________________________________________________________ 
(приводятся данные, характеризующие обучающегося: уровень его теоретической подготовки, деловые и 

нравственные качества и  т.п.) 

ознакомился______________________________________________________

__ 

                                          (указать основные направления деятельности организации)  

участвовал в 

_______________________________________________________ 

                                   (в проведении каких мероприятий принял непосредственное участие)  

выполнил 

_________________________________________________________. 

                                     (виды деятельности по индивидуальному заданию, программу практики) 

Компетенции, необходимые для профессиональной деятельности, сфор-

мированы на _________________________________ уровне. 
                                                (достаточном/недостаточном) 

 

Руководитель практики от профильной организации 

 
______________________________          ________________            /______________/ 

(должность)                                                                       (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

                                                             М.П. 

«___» ____________ 20__ г.       

 

                                                 
* Наименование отдела должно соответствовать профилю подготовки обучающегося. 
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Заявка*  

в профильную организацию  

 

 _______________________ 

(полное наименование организации) 

на предоставление мест для прохождения производственной 

преддипломной практики/ 
                                                           (вид (тип) практики)   

 

№

 

п/

п 

Направление 

(профиль) подготов-

ки (с указанием 

шифра) 

Образователь-

ная программа/ 

специализация 

Форма 

обуче-

ния  

Курс Кол-во обу-

чающихся 

Срок 

практи-

ки 

1   очно-

заочная 

3   

 

Заведующий кафедрой  ___________________        /_____________/ 
                                                             (подпись)                                                  (Ф.И.О.)                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Допускается  внесение изменений в форму заявки с учетом требований профильных организаций. 


