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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: преддипломная. 

Практика является формой практической подготовки и организуется путем непосредст-

венного выполнения обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью и определенных индивидуальным заданием в соответствии с настоящей програм-

мой. 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, обес-

печивающие достижение планируемых результатов обучения по про-

грамме  
Этап формирования компетенций ПК12, ПК13,ПК14,ПК15,ПК16,ПК17,ПК18 - завершающий 

Планируе-

мые результа-

ты обучения по 

программе 
 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

Знать Уметь Владеть 

ПК-12 - 

владением навы-

ками работы в 

административ-

ных органах 

управления пред-

приятий, фирм и 

других организа-

ций; проведения 

экологической 

политики на 

предприятиях 

ПК12з1: формы,  мето-

ды и особенности ад-

министративного 

управления предпри-

ятий, фирм и других 

организаций; 

ПК12з2:  основы, фор-

мы и методы реализа-

ции экологической по-

литики 

ПК12у1: выбирать методы админист-

ративного управления, руководить ра-

ботами по формированию эффектив-

ной системы управления,  осуществ-

лять профессиональную деятельность в 

соответствии с принципами организа-

ции в административных органах и 

предприятиях,  связанных контролем 

экологической обстановки и рацио-

нальным использованием природных 

ресурсов; 

ПК12у2: формировать экологическую 

политику организации, выбирать фор-

мы и методы реализации экологиче-

ской политики 

ПК12в1: навыками рабо-

ты в административных 

органах управления 

предприятий, фирм и 

других организаций; 

ПК12в2: навыками орга-

низации и проведения 

мероприятий для реали-

зации экологической по-

литики предприятия  

ПК-13 - владени-

ем навыками пла-

нирования и орга-

низации полевых 

и камеральных 

работ, а также 

участия в работе 

органов управле-

ния 

 

ПК13з1: основы плани-

рования  и приемы ор-

ганизации полевых и 

камеральных работ для 

исследования состоя-

ния компонентов ок-

ружающей среды и 

геосистем; 

ПК13з2: современные 

виды организационной 

культуры органов  

управления, методы в 

работе органов управ-

ления 

ПК13у1: определять основные этапы и 

необходимое материальное обеспече-

ние для проведения полевых экологи-

ческих исследований; камерально об-

рабатывать информацию, собранную 

на разных территориальных уровнях; 

ПК13у2: осуществлять диагностику  

организационной культуры, оценивать 

эффективность деятельности органов 

управления 

ПК13в1: навыками пла-

нирования и организации 

полевых и камеральных 

работ в соответствии с 

поставленной приклад-

ной задачей из области 

охраны окружающей 

среды и рационального 

природопользования; 

ПК13в2: навыками рабо-

ты в  органах управления 

для достижения целей и 

задач профессиональной 

деятельности 

ПК-14 -  владени-

ем знаниями об 

основах землеве-

дения, климатоло-

гии, гидрологии, 

ландшафтоведе-

ния, социально-

экономической 

географии и кар-

тографии  

 

ПК14з1: основы земле-

ведения, климатологии, 

гидрологии и ландшаф-

товедения; 

ПК14з2: теоретические 

основы социально-

экономической геогра-

фии, топографии и кар-

тографии, экономиче-

ско-географическое и 

административно-

ПК14у1: использовать  знания основ 

землеведения, климатологии, гидроло-

гии, ландшафтоведения для решения 

практических задач в профессиональ-

ной деятельности; 

ПК14у2: характеризовать отраслевую и 

территориальную структуру и геогра-

фию отраслей РФ и мирового хозяйст-

ва; пользоваться методами анализа со-

циально-экономической ситуации в 

мире, в России и в Поволжье; анализи-

ПК14в1: методами изу-

чения в области землеве-

дения, климатологии, 

гидрологии, ландшафто-

ведения; 

ПК14в2: навыками ис-

пользования знаний со-

циально-экономической 

географии и картографии 

для решения практиче-

ских задач в профессио-



территориальное уст-

ройство РФ,  отрасле-

вую структуру страны 

и отдельных регионов 

ровать и интерпретировать топографи-

ческую и картографическую информа-

цию 

нальной деятельности 

ПК-15 - владени-

ем знаниями о 

теоретических 

основах биогео-

графии, экологии 

животных, расте-

ний и микроорга-

низмов 

 

ПК15з1: теоретические 

основы и закономерно-

сти биогеографии, за-

кон географической 

зональности; 

ПК15з2: межвидовые 

взаимодействия в эко-

системе, экологические 

особенности растений, 

животных и микроор-

ганизмов различных 

территорий 

ПК15у1: использовать теоретические 

знания, биологические и экологические 

методы в профессиональной деятель-

ности, выделять отдельные  биогео-

графические области; 

ПК15у2: классифицировать растения, 

животных и микроорганизмов в зави-

симости от системообразующего эко-

логического фактора, прогнозировать 

изменения видового биоразнообразия 

под воздействием природных и антро-

погенных факторов 

ПК15в1: методологией и 

комплексными методами 

биогеографии; 

ПК15в2:  навыками иден-

тификации и описания 

биологического разнооб-

разия, современными 

методами оценки дина-

мики биоразнообразия в 

пространственном аспек-

те, сведениями о наибо-

лее распространённых 

болезнях человека и осо-

бенностях их географи-

ческого распространения 

ПК-16 -  владени-

ем знаниями в 

области общего 

ресурсоведения, 

регионального 

природопользова-

ния, картографии  

 

ПК16з1: основы  обще-

го ресурсоведения, ре-

гионального природо-

пользования, картогра-

фии;  

ПК16з2: методы науч-

ного познания ресурсо-

ведения, регионального 

природопользования, 

картографии 

ПК16у1: определять природно-

ресурсный потенциал территории для 

проведения исследований в области 

экологии и природопользования; 

ПК16у2: использовать знания и науч-

ные методы регионального и отрасле-

вого природопользования, пользовать-

ся картографическим материалом 

ПК16в1: методами карто-

графии в ресурсоведении 

и региональном приро-

допользовании; 

ПК16в2: методами эколо-

го-геологического карто-

графирования  

ПК-17 -   способ-

ностью решать 

глобальные и ре-

гиональные гео-

логические про-

блемы 

 

ПК17з1: современные 

глобальные геологиче-

ские проблемы; 

ПК17з2: региональные 

геологические пробле-

мы 

ПК17у1: применять геоэкологические 

методы исследований (сбор, иденти-

фикация, описание, пространственная 

привязка) при решении глобальных 

проблем; 

ПК17у2: выявлять региональные гео-

логические проблемы, разрабатывать 

проекты по рациональному использо-

ванию природных ресурсов и защите 

окружающей среды 

ПК17в1: методами реше-

ния глобальных и регио-

нальных геологических 

проблем; 

ПК17в2: навыками со-

ставления проектов ре-

культивации нарушенных 

земель, проектов особо-

охраняемых территорий, 

навыками анализа, диаг-

ностики причин появле-

ния региональных геоло-

гических проблем   

ПК-18 -  владени-

ем знаниями в 

области теорети-

ческих основ гео-

химии и геофизи-

ки окружающей 

среды, основ при-

родопользования, 

экономики при-

родопользования, 

устойчивого раз-

вития 

ПК18з1: теоретические 

основы геохимии и 

геофизики окружаю-

щей среды; 

ПК18з2: основы при-

родопользования, эко-

номику природополь-

зования, определение, 

концепцию и принци-

пы устойчивого разви-

тия  

ПК18у1: пользоваться физическими и 

химическими методами при проведе-

нии экологических исследований; при-

менять геофизические методы иссле-

дования природных комплексов; 

ПК18у2: использовать экономический 

механизм природопользования , опре-

делять и оценивать индикаторы  сис-

темы устойчивого развития 

ПК18в1: базовыми навы-

ками применения в про-

фессиональной деятель-

ности знаний теоретиче-

ских основ геохимии и 

геофизики окружающей 

среды; 

ПК18в2: навыками ис-

пользования междуна-

родного опыта  в области 

природопользования, 

экономики природополь-

зования, устойчивого 

развития; средствами 

достижения устойчивого 

развития 

 

 

3.Указание места практики в структуре образовательной программы. 

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

тельным и представляет собой форму практической подготовки, непосредственно ориентиро-

ванную на будущую деятельность 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 

9 8 12 432/11,15 Зачет с оценкой 

5.Содержание практики. 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики и виды работы 

Результат обучения при прохождении прак-

тики  

1 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  

ПК-12з1, ПК12в1 

2 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  

ПК-12з1, ПК-12з2, ПК-12у1, 12 в1,   ПК-12у2, ПК-

12в2;  ПК-13з1 ПК-13у1, ПК-13в1, ПК-13з2, ПК-

13у2,  ПК-13в2; ПК-14з1, ПК-14у1,  ПК-14в1, ПК-

14з2, ПК-14з2, ПК-15з1, ПК-15у1, ПК-15в1, ПК-

15з2, ПК-15у2;   ПК-16з1,  ПК-16у1,  ПК-16в1,  ПК-

16в2; ПК17у1, ПК-17в1; ПК-18у1, ПК-18в1 

3 Заключительный этап: 

- Синтез собранного фактического материала, под-

готовка аналитического материала в соответствии с ин-

дивидуальным заданием; 

- Подготовка отчетной документации по итогам 

практики. 

ПК-12з1, ПК-12з2, ПК-12у1, 12 в1,   ПК-12у2, ПК-

12в2;  ПК-13з1 ПК-13у1, ПК-13в1, ПК-13з2, ПК-

13у2,  ПК-13в2; ПК-14з1, ПК-14у1,  ПК-14в1, ПК-

14з2, ПК-14у2, ПК-14в2; ПК-15з1, ПК-15у1, ПК-

15в1, ПК-15з2, ПК-15у2,  ПК-15в2; ПК-16з2, ПК-

16у2; ПК-17з1, ПК-17з2, ПК-17у2, ПК-17в2; ПК-

18з1, ПК-18з2, ПК-18у2, ПК-18в2 

 Оценка результатов прохождения практики обучающи-

мися (дифференцированный зачет с оценкой) 

ПК-12з1, ПК-12у1, ПК-12в1 ПК-12з2, ПК-12у2 ПК-12в2 

ПК-13з1 ПК-13у1, ПК-13в1, ПК-13з2, ПК-13у2,  ПК-

13в2; ПК-14з1, ПК-14у1,  ПК-14в1, ПК-14з2, ПК-14у2, 

ПК-14в2; ПК-15з1, ПК-15у1, ПК-15в1, ПК-15з2, ПК-

15у2,  ПК-15в2; ПК-16з1  ПК-16у1; ПК-16в1 ПК-16з2 

ПК-16у2 ПК-16в2 ПК-17з1, ПК-17у1 ПК-17в1 ПК-17з2, 

ПК-17у2, ПК-17в2; ПК-18з1, ПК-18у1 ПК-18в1 ПК-18з2, 

ПК-18у2, ПК-18в2 

6.Указание форм отчетности по практике. 

Форма отчетности по практике – Отчет о прохождении практики (в соответствии с внут-

ренними нормативными локальными актами СГЭУ) 

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

оформляется лично студентом (студентами), проходившим(и) 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; 

- 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 напол-



няемости). 

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. 

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.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 
Результат обучения при 

прохождении практики 

 

Оценочное средство 

Защита отчета о прохождении 

практики 

Контрольные вопросы  

 ПК-12  + 

ПК-13  + 

ПК-14 +  

ПК-15 +  

ПК-16 +  

ПК-17 +  

ПК-18 +  

 

Уровни сформированности компетенций 
Этап формирования компетенций ПК12, ПК13,ПК14,ПК15,ПК16,ПК17,ПК18 -завершающий 

 

ПК-12 - владением навыками работы в административных органах управления предприятий, фирм и других 

организаций; проведения экологической политики на предприятиях  

 Знать Уметь Владеть 

 

Порого-

вый 

 

ПК12з1: формы,  методы и 

особенности администра-

тивного управления пред-

приятий, фирм и других ор-

ганизаций 

ПК12у1: выбирать методы админи-

стративного управления, руководить 

работами по формированию эффек-

тивной системы управления,  осуще-

ствлять профессиональную деятель-

ность в соответствии с принципами 

организации в административных 

органах и предприятиях,  связанных 

контролем экологической обстанов-

ки и рациональным использованием 

природных ресурсов 

ПК12в1: навыками работы в 

административных органах 

управления предприятий, фирм 

и других организаций  

 

Повы-

шенный 

ПК12з2:  основы, формы и 

методы реализации эколо-

гической политики  

ПК12у2:  формировать экологиче-

скую политику организации, выби-

рать формы и методы реализации 

экологической политики  

ПК12в2: навыками организа-

ции и проведения мероприятий 

для реализации экологической 

политики предприятия 

 

ПК-13 - владением навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а также участия в 

работе органов управления 

 Знать Уметь Владеть 



 

Порого-

вый 

ПК13з1: основы планирования  

и приемы организации полевых 

и камеральных работ для ис-

следования состояния компо-

нентов окружающей среды и 

геосистем 

ПК13у1: определять основные 

этапы и необходимое материаль-

ное обеспечение для проведения 

полевых экологических исследо-

ваний; камерально обрабатывать 

информацию, собранную на раз-

ных территориальных уровнях 

ПК13в1: навыками планиро-

вания и организации полевых 

и камеральных работ в соот-

ветствии с поставленной при-

кладной задачей из области 

охраны окружающей среды и 

рационального природополь-

зования 

 

Повы-

шенный 

ПК13з2: современные виды 

организационной культуры ор-

ганов  управления, методы в 

работе органов управления 

ПК13у2:  осуществлять диагно-

стику  организационной культу-

ры, оценивать эффективность 

деятельности органов управления 

ПК13в2:навыками работы в  

органах управления для дос-

тижения целей и задач про-

фессиональной деятельности 

 

 

ПК-14 -  владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, соци-

ально-экономической географии и картографии  

 Знать Уметь Владеть 

 

Порого-

вый 

ПК14з1: основы землеведе-

ния, климатологии, гидроло-

гии и ландшафтоведения 

ПК14у1: использовать  знания ос-

нов землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения 

для решения практических задач в 

профессиональной деятельности 

ПК14в1: методами изу-

чения в области земле-

ведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафто-

ведения  

 

Повы-

шенный 

ПК14з2: теоретические осно-

вы социально-экономической 

географии, топографии и кар-

тографии, экономическо-

географическое и админист-

ративно-территориальное 

устройство РФ,  отраслевую 

структуру страны и отдель-

ных регионов  

ПК14у2: характеризовать отрасле-

вую и территориальную структуру 

и географию отраслей РФ и миро-

вого хозяйства; пользоваться ме-

тодами анализа социально-

экономической ситуации в мире, в 

России и в Поволжье; анализиро-

вать и интерпретировать топогра-

фическую и картографическую 

информацию 

ПК14в2: навыками ис-

пользования знаний со-

циально-экономической 

географии и картогра-

фии для решения прак-

тических задач в про-

фессиональной деятель-

ности 

 

ПК-15 - владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и микро-

организмов 

 Знать Уметь Владеть 

 

Порого-

вый 

ПК15з1 теоретические ос-

новы и закономерности био-

географии, закон географи-

ческой зональности 

ПК15у1: использовать теорети-

ческие знания, биологические и 

экологические методы в профес-

сиональной деятельности, выде-

лять отдельные  биогеографиче-

ские области 

ПК15в1: методологией   и 

комплексными методами 

биогеографии   

 

Повы-

шенный 

ПК15з2: межвидовые взаи-

модействия в экосистеме, 

экологические особенности 

растений, животных и мик-

роорганизмов различных 

территорий 

ПК15у2: классифицировать рас-

тения, животных и микроорга-

низмов в зависимости от систе-

мообразующего экологического 

фактора, прогнозировать измене-

ния видового биоразнообразия 

под воздействием природных и 

антропогенных факторов  

ПК15в2: навыками иденти-

фикации и описания биоло-

гического разнообразия, 

современными методами 

оценки динамики биоразно-

образия в пространственном 

аспекте, сведениями о наи-

более распространённых 

болезнях человека и осо-

бенностях их географиче-

ского распространения 

 

ПК-16 -  владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, карто-

графии  

 Знать Уметь Владеть 



Пороговый ПК16з1: основы  общего ресурсоведения, 

регионального природопользования, кар-

тографии  

ПК16у1: определять при-

родно-ресурсный потен-

циал территории для про-

ведения исследований в 

области экологии и при-

родопользования 

ПК16в1: методами карто-

графии в ресурсоведении 

и региональном природо-

пользовании  

Повышен-

ный 

ПК16з2: методы научного познания ре-

сурсоведения, регионального природо-

пользования, картографии 

ПК16у2: использовать 

знания и научные методы 

регионального и отрасле-

вого природопользования, 

пользоваться картографи-

ческим материалом  

ПК16в2: методами эколо-

го-геологического карто-

графирования 

 

ПК-17 -   способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы 

 Знать Уметь Владеть 

Пороговый ПК17з1: современные 

глобальные геологи-

ческие проблемы 

ПК17у1: применять геоэкологические 

методы исследований (сбор, идентифика-

ция, описание, пространственная привяз-

ка) при решении глобальных проблем 

ПК17в1: методами решения 

глобальных и региональных 

геологических проблем 

Повышен-

ный 

ПК17з2:  региональ-

ные геологические 

проблемы 

ПК17у2: выявлять региональные геоло-

гические проблемы, разрабатывать про-

екты по рациональному использованию 

природных ресурсов и защите окружаю-

щей среды 

ПК17в2: навыками составле-

ния проектов рекультивации 

нарушенных земель, проектов 

особоохраняемых территорий, 

навыками анализа, диагности-

ки причин появления регио-

нальных геологических про-

блем   

 

ПК-18 -  владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, ос-

нов природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития 

Уровень Знать Уметь Владеть 

 

Пороговый 

ПК18з1: теоретиче-

ские основы геохи-

мии и геофизики ок-

ружающей среды  

ПК18у1: пользоваться физическими и 

химическими методами при проведении 

экологических исследований; применять 

геофизические методы исследования 

природных комплексов 

ПК18в1: базовыми навыками 

применения в профессиональ-

ной деятельности знаний тео-

ретических основ геохимии и 

геофизики окружающей среды 

 

По-

вышенный 

ПК18з2: основы при-

родопользования, 

экономику природо-

пользования, опреде-

ление, концепцию и 

принципы устойчиво-

го развития 

ПК18у2: использовать экономический 

механизм природопользования , опреде-

лять и оценивать индикаторы  системы 

устойчивого развития  

ПК18в2: навыками использо-

вания международного опыта  

в области природопользова-

ния, экономики природополь-

зования, устойчивого разви-

тия; средствами достижения 

устойчивого развития  

 

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 



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 оцени-

ваемых ком-

петенций  

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 

безопасности.  

 

  
ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

 

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 

безопасности. 

 при прохождении практики студент соблюдал правила 

внутреннего трудового распорядка, охраны труда и пожарной 

безопасности.  

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

 

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 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

 

Пороговый  



вопросов преподавателя.  

 при прохождении практики студент соблюдал правила 

внутреннего трудового распорядка, охраны труда и пожарной 

безопасности.  

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 

безопасности.  

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18 

 

Компетен-

ции не 

сформиро-

ваны  

9. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение, необходи-

мое для проведения практики 
 

9.1 Литература:  
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Павлова, Е. И. Общая экология : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Е. И. 

Павлова, В. К. Новиков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 190 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9777-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437382 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Кузнецов, Л. М. Экология : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. М. Кузне-

цов, А. С. Николаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 280 

с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-5402-9. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433104 

Общая и прикладная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. С. Розенберг [и др.]. 

- Самара : Тольятти : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2016. - 452 с. - ISBN 978-5-94622-631-8. 

http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 
 

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». 

 

 

9.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
 

http://www.complexdoc.ru/ntd/481391
http://www.complexdoc.ru/ntd/483237
http://www.complexdoc.ru/ntd/484835
http://www.complexdoc.ru/ntd/479991


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

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

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

Excel, Access, PowerPoint) 

 

              

9.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной служ-

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

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

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

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

стерства 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/) 

  

9.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обу-

чающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

  

              

9.5. Специальные помещения  
 

Наименование специального помещения  Оборудование  

Учебная аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещение для самостоятельной работы  

 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и ЭИОС СГЭУ 

Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

 

Комплекты специализированной мебели 

для хранения оборудования 

 

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

