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1. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

 

Вид практики – производственная 

Способ проведения практики – стационарная; выездная  

Форма проведения практики: дискретно путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения  данного вида  практики. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы1 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 2 

Знать Уметь Владеть 

УК-3 - Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1: 

основы социального взаи-

модействия в команде 

 

УК-3.2: 

осуществлять социаль-

ное взаимодействие в 

команде 

УК-3.3: 

навыками социального 

взаимодействия в ко-

манде 
ПК-2 - Способен применять 

теоретические основы знаний 

в сфере экологической без-

опасности,  экспертно-

аналитической деятельности 

экологического надзора и 

контроля при  решении задач 

в области  ООС и здоровья 

человека 

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 безопас-

ности, экологического 

надзора и контроля    при  

решении задач в области 

ООС и здоровья челове-

ка,  

ПК 2.3: 

владеть навыками 

применения теорети-

ческих основ знаний в 

сфере экологической 

безопасности, экологи-

ческого надзора и кон-

троля   при  решении 

задач в области  ООС и 

здоровья человека 

ПК-3 - Способен применять 

знания  экологического зако-

нодательства РФ, основных 

нормативно-правовых актов 

регламентирующих органи-

зацию производственно-

технологических экологиче-

ских работ и разрабатывать 

план мероприятий по эколо-

гическому аудиту, контролю 

за соблюдением экологиче-

ских требований, экологиче-

скому проектированию и 

управлению производствен-

ными процессами 

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 эко-

логического законода-

тельства РФ, основных 

нормативно-правовых 

актов регламентирую-

щих организацию произ-

водственно-

технологических эколо-

гических работ 

 

ПК-3.3: 

навыками применения 

основ экологического 

законодательства РФ, 

основных нормативно-

правовых актов регла-

ментирующих органи-

зацию производствен-

но-технологических 

экологических работ 

 

 

ПК 4 - Способен осуществ-

лять прогнозы  техногенного 

и природного воздействия, 

выполнять исследования с 

использованием современных 

вычислительных комплексов, 

разрабатывать практические 

рекомендации по охране и 

обеспечению устойчивого 

развития  

ПК-4.1: 

основы техногенного и при-

родного воздействия, ис-

пользованием современных 

вычислительных комплек-

сов 

ПК-4.2: 

осуществлять прогнозы  

техногенного и природ-

ного воздействия, вы-

полнять исследования с 

использованием совре-

менных вычислительных 

комплексов 

ПК-4.3: 

навыками прогнозиро-

вания техногенного и 

природного воздей-

ствия, выполнять ис-

следования с исполь-

зованием современных 

вычислительных ком-

плексов 

 

Этап формирования промежуточный 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы. 

 

Раздел основной образовательной программы бакалавриата Блок 2. Практика входит в 

«Часть, формируемая участниками образовательных отношений» и представляет собой вид 

                                                 
1 Формируемые компетенции 
2 Знания, умения, навыки 
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учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-

готовку обучающихся.  

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

академических или астрономических часах. 
Семестр Продолжительность 

(нед.) 

ЗЕТ Часов,  в том числе часов контакт-

ной работы  

 
Формы контроля 

 

6 

 

4 
 

6 
 

216 
 Зачет с оценкой 

5. Содержание практики. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и виды работы 

Результат обучения при прохожде-

нии практики3  

2 Подготовительный этап: 

 Прибытие на базу практики, согласование подразделения, 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 

3 Основной этап: 

- Сбор, обработка и анализ фактического материала в соответ-

ствии с индивидуальным заданием; 

- Исследование и оценка объекта исследования; 

- Периодический отчет перед руководителем практики о ходе 

выполнения индивидуального задания  

УК-3.1, УК-3.2; УК-3.3 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 
ПК-4.1;  ПК-4.2;  ПК-4.3 

4 Заключительный этап: 

- Синтез собранного фактического материала, подготовка ана-

литического материала в соответствии с индивидуальным задани-

ем; 

- Подготовка отчетной документации по итогам практики. 

УК-3.1, УК-3.2; УК-3.3 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 
ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 

 Оценка результатов прохождения практики обучающимися 

(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 полученной инфор-

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

Отчет может состоять как из текстового, так и из графического материалов. Текстовые материалы собираются в необ-

ходимой 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 

                                                 
3 Знания, умения, навыки в соотношении с компетенциями 



5 

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: 

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 образова-

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

тики от университета в период проведения практики в следующих формах:  

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

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

тельной среды СГЭУ.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 
Планируемый результат обуче-

ния при прохождении практики  

Оценочное средство 

Защита отчета о прохождении 

практики 

Контрольные вопросы  

УК-3  - 

ПК-2 + + 

ПК-3 + + 

ПК-4 + + 

 

Уровни сформированности компетенций 

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

команде 

 
Планируемые 

результаты 

освоения про-

граммы практи-

ки 

Знать Уметь Владеть 

УК-3.1:  

основы социального 

взаимодействия в ко-

манде 

УК-3.2:  

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие в команде 

УК-3.3:  

навыками социального 

взаимодействия в ко-

манде 
 

Пороговый 

основы социального 

взаимодействия в 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 

 

 

 

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

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



6 

нии задач в области  ООС и здоровья человека 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

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 дополне-

ние к порого-

вому) 

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 дополне-

ние к порого-

вому, стан-

дартному) 

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 

 

 

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 дополне-

ние к порого-

вому) 

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 
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Повышенный 

(в дополне-

ние к порого-

вому, стан-

дартному) 

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 

 

 

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 
 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

практики 

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 дополне-

ние к порого-

вому) 

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 дополне-

ние к порого-

вому, стан-

дартному) 

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 

 
 

 

Процедура защиты отчета о прохождении практики  

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

ям, установленным настоящей программой, а руководитель практики от университета в ха-

рактеристике, прилагаемой к отчету рекомендовал отчет к защите.  

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

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

также не менее одного эксперта образовательных программ СГЭУ. 

4. На защите студент отчитывается о выполнении индивидуального задания на практику.  

5. На защите практики студент должен хорошо ориентироваться в содержании представленного 

отчета, уметь раскрыть общие результаты практики, продемонстрировать полученные навы-

ки и умения, отвечать на теоретические и практические вопросы, дать предложения по со-

вершенствованию и организации работы базы практики, сделать индивидуальные выводы о 

практической значимости для себя проведенного вида практики. 
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Контрольные вопросы: 

1. Что такое ОВОС и порядок проведения 

2. Объекты федерального подчинения 

3. Объекты регионального подчинения 

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

дивидуальным заданием) 

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

индивидуальным заданием) 

6. Город как особая геотехническая система  

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

ствии с индивидуальным заданием) 

8. ФЗ в сфере охраны ОС и рационального природопользования, в соответствии с индиви-

дуальным заданием 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Оценка Критерии оценки Код оцениваемых 

компетенций  

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ций 

Зачтено (с 

оценкой 

«Отлич-

но») 

 индивидуальное задание выполнено в полном объе-

ме, обучающийся проявил высокий уровень самостоятельно-

сти и творческий подход к его выполнению;  

 отчет о прохождении практики составлен в соответ-

ствии с требованиями и представлен в полном объеме; 

 сроки выполнения индивидуального задания и пред-

ставления отчета не нарушены;  

 в процессе защиты отчета по практике студент де-

монтирует системность и глубину знаний, владеет специаль-

ной терминологией, отвечает на вопросы исчерпывающе; 

  при прохождении практики студент соблюдал пра-

вила внутреннего трудового распорядка, охраны труда и по-

жарной безопасности.  

 

УК-3 

ПК-2, ПК-3, ПК-4,  
Повышенный  

Зачтено (с 

оценкой 

«Хоро-

шо») 

 индивидуальное задание выполнено в полном объе-

ме, обучающийся допустил неточности,  в основном техниче-

ского характера.  

 отчет о прохождении практики представлен в полном 

объеме, но при его составлении допущены неточности в 

структурировании материала, в оформлении, нарушена логи-

ка изложения. 

 сроки выполнения индивидуального задания и пред-

ставления отчета не нарушены;  

 в процессе защиты отчета по практике студент де-

монтирует системность и глубину знаний, владеет специаль-

ной терминологией, отвечает на вопросы, но допускает не-

значительные неточности; 

  при прохождении практики студент соблюдал пра-

вила внутреннего трудового распорядка, охраны труда и по-

жарной безопасности. 

 при прохождении практики студент соблюдал прави-

ла внутреннего трудового распорядка, охраны труда и по-

жарной безопасности.  

УК-3 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 
Повышенный 

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 

материала, индивидуальное задание раскрыто не полностью, 

есть недостатки в оформлении материала.  

УК-3 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 
Пороговый  
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 сроки выполнения индивидуального задания и пред-

ставления отчета нарушены;  

 в процессе защиты отчета по практике студент де-

монтирует недостаточную полноту знаний, допускает ошиб-

ки в использовании специальной терминологии, неглубокого 

анализирует материал, сущность вопроса раскрывает только 

после наводящих вопросов преподавателя.  

 при прохождении практики студент соблюдал прави-

ла внутреннего трудового распорядка, охраны труда и по-

жарной безопасности.  

Не зачте-

но  

(с оцен-

кой «Не-

удовле-

твори-

тельно») 

 индивидуальное задание выполнено частично, име-

ются многочисленные замечания по оформлению собранного 

материала; 

 отчет о прохождении практики представлен не в 

полном объеме, структурирование нарушено, индивидуаль-

ное задание не раскрыто, оформление отчета полностью не 

соответствует требованиям, сроки сдачи отчета нарушены.  

 в процессе защиты студент демонстрирует фрагмен-

тарные знания, не владеет специальной терминологией, до-

пускает 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 безопасности.  

УК-3 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 
Компетенции 

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. 

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

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» 

https://biblio-online.ru/bcode/430032
https://biblio-online.ru/bcode/430032
https://biblio-online.ru/bcode/431813
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/
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http://www.garant.ru - Гарант  

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, On-

eNote, 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 Фе-

деральной 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 Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользо-

вания 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» (Офици-

альный 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 специального поме-

щения  

Оборудование  

Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций,  

Компьютеры, колонки, принтер, коммутатор Fast Ethernet, оборудование 

силовое для беспроводной сети передачи данных: электрический щиток, 

УЗО, выключатель автоматический IEK, выключатели автоматические 

ABB, розетки силовые и др., оборудование телекоммуникационное для 

беспроводной сети передачи данных: IP-камера D-Link DCS-930L (1 

шт.), сплит-система Dohatsu, жалюзи, столы компьютерные, доска трех-

секционная, стулья ученические, парты, стулья офисные. 

Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции,  

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

рабочий., жалюзи . 

Помещение для самостоятельной 

работы и  

 

Компьютеры, мультимедиа-проектор, крепление потолочное универ-

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

оборудование силовое для беспроводной сети передачи данных: элек-

трический щиток, УЗО, выключатели автоматические ABB, розетки си-

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

компьютерные, стулья офисные, вешалка напольная. 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебно-

го оборудования 

Стеллажи для хранения оборудования, стол офисный, стул офисный 

 
 

 

 

 

http://www.garant.ru/
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 практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

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 ________________________ 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-3; ПК-2; ПК-3; ПК-4 
промежуточный 

 УК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-4 
промежуточный 

 УК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-4 
промежуточный 

С требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутрен-
него трудового распорядка ознакомлен 

 
Задание принял*: 

______________/_______________/ 

Текущий контроль успеваемости в период прохождения практики 

 Критерии оценивания 

Индивидуальное задание на практику Выполнено Не выполнено 

Выполнение заданий руководителя практики Выполнены Не выполнены 

Содержание практики Выполнено Не выполнено 

Правила внутреннего трудового распорядка 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 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности 

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-3 

Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

  
    

Профессиональные компетенции: Тип проф. деятельности: организационно-

управленческий : 

ПК4 

Способен осуществлять прогнозы  

техногенного и природного воздействия, 

выполнять исследования с использова-

нием современных вычислительных 

комплексов, разрабатывать практические 

рекомендации по охране и обеспечению 

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-

ментирующих организацию производ-

ственно-технологических экологических 

работ и разрабатывать план мероприятий 

по экологическому аудиту, контролю за 

соблюдением экологических требований, 

экологическому проектированию и 

управлению производственными про-

цессами    
* 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 практику/практику по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности 
                                                (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, 

сформированы 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 

практики/практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
                                                           (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. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

НАПРАВЛЕНИЕ №______от «____» ________________202___г. 

на производственную практику 
                                                                                                         (указать вид практики) 

Обучающийся   _________________________ 

Института  национальной и мировой экономики курс___группа____ 

направление подготовки/специальность 05.03.06 «Экология и природопользование », обра-

зовательная программа Экологическая безопасность на предприятии 

направляется для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
        тип практики 

в профильную организацию _____________________________________________ 
 (наименование организации) 

на срок с «__» ___________________ 202__ г.  по «__»______________202__г. 

Основание: приказ ректора ФГАОУ ВО «СГЭУ» от «___» ________20__ г. №________, 

календарный учебный график, договор от «___» ______20__ г.  № ________. 

 

Директор института                                         _______________________/ _____________/ 

                М.П.                                                                   (подпись) 

Начальник отдела организации практической подготовки________________/___________ / 
                                                                                                                                                                           (подпись)    

(по прибытии на место практики сдается администрации организации) 

Линия отреза 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский государственный экономический университет» 

Отдел организации практической подготовки 

Советской Армии, д. 141, г. Самара, 443090 

т.: (846) 933 87 55, project@sseu.ru  

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о прохождении обучающимся производственной  

практики 
                                                          вид практики) 

Обучающийся   __________________________________ 

Института  национальной и мировой экономики курс___группа____ 

Прибыл «__» _________ 202__ г. в  ____________________________________________ 
                                                                                       (наименование организации) 

Приступил к прохождению практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  
                  тип практики 
в  _______________________________________________________________ 
                                                                                 (наименование организации) 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внут-

реннего трудового распорядка проведен. Программу практики выполнил в полном объеме.  

Убыл «__» __________ 202_ г. в Самарский государственный экономический универси-

тет. 

Руководитель практики от профильной организации  ________________    /______________/ 

 М.П.                                (подпись)                            (ФИО) 

Обучающийся                                                     ________________________      

/_____________/ 
                                                                                                                                                              (подпись)                                          (ФИО) 

ВНИМАНИЕ! Извещение, заверенное администрацией, выдается на руки обучающемуся по окончании практики  и возвращается 

обучающимся на выпускающую кафедру не позднее даты окончания практики. 
 

возвращается обучающимся на выпускающую кафедру не позднее даты окончания практики. 

 

mailto:т.:%20(846)%20933%2087

