РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является систематизация, расширение и закрепление
профессиональных знаний, формирование у студентов навыков ведения самостоятельной
производственной работы.
Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
1. ознакомление с особенностями организации и современными условиями работы
предприятий, деятельность которых связана с отраслями природопользования;
2. изучение нормативно-правой базы, регламентирующей деятельность предприятия
(отраслей природопользования);
3. ознакомление с содержанием практической деятельности работников предприятия,
в компетенцию которых входит управленческая, научно-исследовательская, проектноизыскательская, контрольно-экспертная деятельность в сфере природопользования и охраны
окружающей среды;
4. приобретение практических навыков, необходимых для будущей самостоятельной
работы в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды;
5. выполнение индивидуальных заданий, предложенных практики или кафедры;
6. выполнение самостоятельных расчетов и исследований по программе практики.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности у обучающихся формируются следующие
компетенции и, по итогам практики, обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Код компетенции

Содержание компетенции

ПК-8

владением знаниями теоретических
основ экологического мониторинга,
экологической экспертизы,
экологического менеджмента и
аудита, нормирования и снижения
загрязнения окружающей среды,
основы техногенных систем и
экологического риска

ПК-9

владением методами подготовки
документации для экологической
экспертизы различных видов
проектного анализа, проведения
инженерно-экологических
исследований для оценки
воздействия на окружающую среду
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Перечень планируемых
результатов
Знать:
-общие цели и задачи
экологического мониторинга и
экологической экспертизы;
- теоретические основы
нормирования и снижения
загрязнения окружающей среды.
Уметь:
- анализировать особенности
проведения мониторинга;
- анализировать показатели
воздействия на окружающую
среду
Владеть:
- навыками анализа
экологического риска.
Знать:
- условия, основания и
процедуру проведения ОВОС;
- основные методы оценки
экономического ущерба и риска
негативных последствия для
окружающей среды в результате

Код компетенции

ПК-14

ПК-15

Перечень планируемых
результатов
разных видов хозяйственной
антропогенного воздействия.
деятельности, методами оценки
Уметь:
воздействия хозяйственной
- составлять перечень
деятельности на окружающую среду документов, необходимых для
и здоровье населения, оценки
проведения оценки воздействия
экономического ущерба и рисков для на окружающую среду;
природной среды, экономической
- выявлять показатели
эффективности природоохранных
экономической эффективности
мероприятий, платы за пользование
проведения природоохранных
природными ресурсами
мероприятий.
Владеть:
- навыками оценки
экономического ущерба в
результате антропогенной
деятельности;
- навыками оценки
экономической эффективности
проведения природоохранных
мероприятий.
Знать:
- теоретические основы
землеведения, климатологии,
гидрологии, ландшафтоведения,
теоретические основы
социально-экономической
географии и картографии.
Уметь:
- анализировать природновладением знаниями об основах
климатические условия
землеведения, климатологии,
исследуемой территории;
гидрологии, ландшафтоведения,
- анализировать особенности
социально-экономической географии
социально-экономических
и картографии
условий;
- проводить исследование
территории с использованием
общегеографических и
тематических карт.
Владеть:
- навыками физико- и
экономико-географических
исследований.
Знать:
- теоретические основы
биогеографии и экологии
владением знаниями о теоретических
животных и растений.
основах биогеографии, экологии
Уметь:
животных, растений и
- анализировать экологические
микроорганизмов
условия и параметры
жизнедеятельности растений и
животных;
Содержание компетенции
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Код компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых
результатов
Владеть:
- методиками анализа
экологических факторов.
Знать:
- теоретические основы общего
ресурсоведения и регионального
природопользования.
Уметь:
- давать характеристику
природно-ресурсного
потенциала и особенности
регионального
природопользования
исследуемой территории;
- анализировать особенности
территории с использованием
специализированных
тематических карт.
Владеть:
- методами разработки
рациональной региональной
структуры природопользования
на примере конкретной
территории.
Знать:
- суть глобальных и
региональных геологических
проблем.
Уметь:
- анализировать причины и
следствия возникновения
глобальных и региональных
геологических проблем.
Владеть:
- навыками разработки
мероприятий по решению
региональных экологических
проблем.

ПК-16

владением знаниями в области
общего ресурсоведения,
регионального природопользования,
картографии

ПК-17

способностью решать глобальные и
региональные геологические
проблемы

ПК-18

Знать:
- теоретические основы
владением знаниями в области
геохимии, геофизики
теоретических основ геохимии и
окружающей среды,
геофизики окружающей среды, основ природопользования, экономики
природопользования, экономики
природопользования и
природопользования, устойчивого
устойчивого развития.
развития
Уметь:
- применять имеющиеся знания
в анализе региональных систем
5

Код компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых
результатов
природопользования.
Владеть:
- методами анализа
регионального устойчивого
развития территории.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности опирается на следующие элементы ОПОП ВО: Техногенные системы и
экологический риск, Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), Оценка
антропогенного воздействия, Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды,
Основы ресурсоведения, Землепользование и землеустройство.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Научноисследовательская работа, Преддипломная практика, Выпускная квалификационная работа.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: стационарная, выездная. Стационарной является практика,
которая проводится в Университете либо в профильной организации, расположенной на
территории населенного пункта, в котором расположен Университет. Выездной является
практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором расположен Университет.
Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности - дискретно: по видам практик - путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится у студентов очной формы обучения на 3 курсе в 6 семестре, у
студентов заочной и очно-заочной формы обучения на 4 курсе.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности - 4 недели.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проходит на базе следующих организаций:
1 «Корпоративный сервис-Сибирь» (ООО)
2 «Металлические технологии» (ООО)
3 МУП «Горводоканал»
4 «КС Инжиринг» (ООО)
5 ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому
федеральному округу" (ФГУ "ЦЛАТИ по СФО")
6 ГНЦ ФГУГП «Южморгеология»
7 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Республике Хакасия
8 «Карачинская звезда» (ООО)
9 «Завод Труд» (ОАО)
10 «Искитимцемент» (ОАО)
11 «Еврохимия» (ООО)
12 «РосЭкоАудит» (ООО)
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13 «Сибирский научно- исследовательский институт геологии, геофизики и
минерального сырья»
14 Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
15 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской
области
16 Департамент лесного хозяйства Новосибирской области
17 ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии Сибирского отделения Российской
академии наук (ИПА СО РАН)
18 «Экооператор» (АО)
19 Мэрия города Новосибирска
20 Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
Новосибирска
А также в организациях различного профиля деятельности, форм собственности и
организационно-правового статуса (возможно по месту работы студента), если круг
налагаемых обязанностей совпадает с задачами практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет 216 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на
Задачи, решаемые
практике, включая
Количеств
Этапы практики
на каждом из
самостоятельную
о часов
этапов
работу обучающегося
 изучить историю
предприятия;
 рассмотреть
организационную
Ознакомление с
структуру
организационной
предприятия и
структурой,
краткая
нормативнохарактеристика
правовой базой,
основных его
программами и
подразделений;
Подготовительны проектами,
 определить
36
й
предприятия - базы технологические
практики (и/или
процессы техника и
его конкретного
технологии,
подразделения), с
применяемые на
целью и условиями производстве;
прохождения
 рассмотреть
практики.
основные стадии
технологического
процесса и движение
вещества по
технологической
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Формы
текущего
контроля

Дневник
прохождени
я практики

Этапы практики

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Виды работ на
практике, включая
Количеств
самостоятельную
о часов
работу обучающегося
цепочке;
 охарактеризоват
ь отходящие части
потока вещества
(отходов
производства) и
управление
отходами;
 рассмотреть
функциональную
деятельность
предприятия и его
основные показатели;
 определить
внешние связи
предприятия;
 рассмотреть
состав и состояние
основных фондов,
оборотных средств,
капитальных
вложений;
 провести анализ
внешней среды
(экономическое
окружение; правовое
окружение;
экологическая среда,
другие условия);
 провести анализ
конкуренции
(существующие и
потенциальные
конкуренты; слабые
и сильные стороны
основных
конкурентов; сфера
деятельности, в
которой конкурент
окажет заметное
влияние);
 осуществить
анализ потребителей
(целевая группа
потребителей
продукции
предприятия;
качество
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Формы
текущего
контроля

Этапы практики

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Приобретение
профессиональног
о опыта, умений и
компетенцийв
части сбора и
обработки
информации по
актуальной
Исследовательсконаучной проблеме;
аналитический
обобщение и
закрепление
теоретических
знаний,
полученных по
направлению
подготовки

Виды работ на
практике, включая
Количеств
самостоятельную
о часов
работу обучающегося
обслуживания
потребителей);
провести анализ
ценовой политики
(отношение «ценакачество»,
восприятие этого
отношения
потребителями;
методы
ценообразования на
предприятии).
В зависимости от
места прохождения и
задания практики
студентом
рассматриваются
следующие вопросы:

основные виды
минеральносырьевых и других
природных ресурсов,
используемых на
предприятии;
 основные
направления
повышения
эффективности и
рационализации
использования
150
минеральносырьевых ресурсов
на предприятии;
 экономическая
оценка минеральносырьевых, других
природных ресурсов,
используемых на
предприятии
(стоимость в
бухгалтерском и
налоговом учете,
эффективность и
полнота
использования,
перенос стоимости
используемых
ресурсов на
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Формы
текущего
контроля

Дневник
прохождени
я практики,

Этапы практики

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Виды работ на
практике, включая
Количеств
самостоятельную
о часов
работу обучающегося
себестоимость
продукции);
 проблемы и
перспективы
дальнейшего
развития
предприятия на
имеющейся
минеральносырьевой базе;
 основные виды
воздействия
предприятия на
состояние
окружающей среды,
в том числе
мониторинг видов и
интенсивности
воздействий;
 особенности и
направления
деятельности
предприятия по
минимизации
воздействия и охране
окружающей среды
 внедрение и
техникоэкономическая
эффективность
природоохранных
мероприятий при
освоении
минеральносырьевых ресурсов,
ведении уставной
деятельности
предприятия;
 возможные пути
снижения
себестоимости
продукции при
освоении
минеральносырьевых, других
природных ресурсов,
а также при
проведении
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Формы
текущего
контроля

Этапы практики

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Отчетный

Подготовка отчета
о прохождении
практики и иных
требуемых
документов,
защита отчета

Итого

Виды работ на
практике, включая
Количеств
самостоятельную
о часов
работу обучающегося
природоохранных и
природосберегающих
мероприятий;
 анализ и пути
повышения
эффективности
финансовой и
хозяйственной
деятельности
предприятий по
освоению
минеральносырьевых, других
природных ресурсов.
Кроме того, по
согласованию с
руководителем
практики могут быть
выбраны и другие
направления сбора
информации
- формирование
отчета по практике;
дневника о
прохождении
практики;
- получение отзыва о
прохождении
практики;
- сдача сводного
отчета на кафедру,
устранение
30
замечаний
руководителя
практики;
- защита отчёта о
прохождении
практики по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
216
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Формы
текущего
контроля

Дневник
прохождени
я практики,
отчет по
практике

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности обучающийся обязан предоставить на кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Студент обязан представить на кафедру отчет о практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на имя преподавателя –
руководителя данной практики. В отчете в систематизированном виде должны быть
освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также
сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и предложения. Отчет должен
отражать описание всех этапов практики, в соответствии с перечисленными этапами в
разделе 2.2., с учетом основной сферы деятельности предприятия. Особое внимание в отчете
необходимо уделить практическим особенностям деятельности организации – базы
прохождения практики в рамках, а также практические результаты деятельности студента в
процессе прохождения практики.
Отчет представляется на следующий день окончания практики, регистрируется на
кафедре и направляется на проверку руководителю практики от Университета.
Структура отчета должна иметь следующие обязательные элементы:
1. Титульный лист (Приложение А);
2. Задание на практику (Приложение Б) – располагается после титульного листа перед
листом с содержанием;
3. Содержание, которое должно включать наименование всех структурных элементов
с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие структурные
элементы отчета;
4. Содержательная часть отчета (разделы, отражающие результаты выполнения
заданий практики по этапам). В этой части отчета необходимо в соответствии с заданием и
основными этапами прохождения практики отразить все виды деятельности и полученные
результаты.
В частности, в отчете необходимо отразить организационно-правовые
особенности предприятия, основные виды деятельности, особенности технологического
процесса, основные виды деятельности студента в процессе прохождения практики,
основные результаты работы, предложения и замечания по организации работы и основной
деятельности предприятия;
5. Дневник прохождения практики (Приложение В) – располагается в конце отчета,
перед приложениями;
6. Приложения (таблицы, схемы, графики, копии рабочих документов).
К отчету по практике отдельно прикладывается отзыв руководителя от предприятия –
базы практики о результатах ее прохождения. (Приложение Г).
Все материалы отчета должны быть сброшюрованы. Отчет должен быть выполнен
печатным текстом на листе формата А4 (210х297мм) в редакторе Microsoft Office Word,
шрифтом 14-ого кегля, гарнитурой Times New Roman, с соблюдением полей: верхнее,
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 и абзацным отступом в 1,25 см. Текст отчета должен
быть последовательно пронумерован, начиная со второй страницы, с указанием порядкового
номера в центре нижней части листа.
После устранения замечаний (если они были) руководитель (возможно при участии
других преподавателей) организует устную защиту отчета.
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Объем отчета (без учета дневника и отзыва руководителя от предприятия) в
бумажном варианте составляет не менее 10 страниц компьютерного текста.
Примеры индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемых в период
практики: изучить действующую нормативно-правовую базу предприятия – базы практики,
типовые методики расчета социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность предприятия-базы практики; ознакомиться с проектами развития и
программами наблюдений, реализуемыми на предприятии – базе практики и др.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности предусмотрен дифференцированный зачёт.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Корытный, Л. М. Основы природопользования [Электронный ресурс] : учебное
пособие для вузов / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 374 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/38959FDD9BBE-4975-B3DD-0D863C874D23
2. Астафьева, О. Е. Основы природопользования [Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 354 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/61CB9472A473-4090-8390-504E4255CA01
3. Боголюбов, С. А. Правовые основы природопользования и охраны окружающей
среды [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. А.
Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 398 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/8D67EE58-80ED-4860-83A0ED19E9B4F884
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Кузнецов, Л. М. Основы природопользования и природообустройства
[Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / Л. М. Кузнецов, А. Ю.
Шмыков ; под ред. В. Е. Курочкина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 304 с. – Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/0276962B-6829-46A6-91BA-1DF7A659000E
2. Волков, А. М. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. М.
Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. мужской. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 317 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/C927530EEC3A-45BB-B42A-417FF2E17B7C
3. Гурова, Т. Ф. Экология и рациональное природопользование [Электронный ресурс]
: учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. —
3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 223 с. – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/B2AC26D0-58D6-4F0F-9BA1-491ABA6A729D
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4. Хван, Т. А. Экология. Основы рационального природопользования [Электронный
ресурс] : учебник для прикладного бакалавриата / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 253 с. – Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/96D8D97A-5035-4D50-969E-2345C02F47BC
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Закон РФ от 03.03.1995 № 27-ФЗ «О недрах».
2. Закон РФ от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире».
3. Закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
4. Закон РФ от 10.01.2002 №-7 ФЗ «Об охране окружающей среды».
5. Закон РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
6. Закон РФ от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
7. Закон РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности».
8. Водный кодекс Российской Федерации (от 03.06.2006 №74-ФЗ).
9. Земельный кодекс Российской Федерации (от 25.10.2001 №136-ФЗ).
10. Лесной кодекс Российской Федерации (от 04.12.2006 №200-ФЗ).
11. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая (от 31.07.1998 N 146-ФЗ)
и часть вторая (от 05.08.2000 N 117-ФЗ).
12. Указ Президента РФ от 01.04.1996 г. № 440 «О концепции перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию».
Иные нормативно-правовые документы, соответствуют профилю предприятия-базы
практики.
4.4. Периодические издания
1.
AlmaMater (Вестник высшей школы).
2.
Вестник Московского университета.
3.
Международный электронный журнал «Устойчивое развитие: наука и
практика». Режим доступа: http://www.yrazvitie.ru/.
4.
Общественные науки и современность.
5.
Проблемы теории и практики управления.
6.
Российский внешнеэкономический вестник.
7.
Философские науки.
8.
Экономический журнал Высшей школы экономики.
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Поисковая система Google - http://www.google.com/
2. Поисковая система Яndex - http://www.yandex.ru/
3.
Иллюстрированный атлас мира. – М.: Ридерз Дайджест, [2003]. – XXIII, 288 с.
4.
Карта экорегионов мира
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.wildworld@nationalgeographic/com.
5.
Конвенция о биологическом разнообразии. Текст и приложения, 1995. Geneva:
The Interim Secretariat for the Convention on Biological Diversity. 34 c.
6.
Министерство
природных
ресурсов
и
экологии
РФ.
http://www.mnr.gov.ru/part/?pid=15.
7.
Систематизированный каталог информационных ресурсов Национальной
стратегии
и
плана
действий
по
сохранению
биоразнообразия
России.
http://www.sci.aha.ru/biodiv/index/npd/htm.
8.
Сохранение биоразнообразия в России. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.biodat.ru.
4.6. Информационные технологии
14

Программные продукты Microsoft Office Standard,
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Материально-техническая база организаций, в которых обучающиеся проходят
практику, обеспечивает возможность выполнения студентом комплекса запланированных
работ и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при проведении научно-исследовательских,
аналитических, организационно-управленческих работ. Для прохождения практики
обучающемуся на период практики выделяется рабочее место, оснащенное необходимыми
техническими средствами и opгтехникой. Оснащенность рабочего места определяется
содержанием работы обучающегося в процессе прохождения практики. Каждый
обучающийся в течение всего периода прохождения практики обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
(наименование кафедры)

Направление /специальность 05.03.06 Экология и природопользование
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация Природопользование
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________
номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

И.О.Фамилия

______________
И.О.Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

______________

подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
(наименование кафедры)

Направление /специальность05.03.06 Экология и природопользование
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация Природопользование
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Выдано студенту(ке) ____________курса__________группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период
1. Подготовительный
2. Исследовательско-аналитический
3. Отчетный
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
17

Студент(ка)______________________________________________________________________
_____
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
(наименование кафедры)

Направление /специальность05.03.06 Экология и природопользование
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация Природопользование
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: Производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________

(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета _____________________________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а)практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции
компетенции1
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-8
владением знаниями теоретических основ
экологического
мониторинга,
экологической
экспертизы,
экологического менеджмента и аудита,
нормирования и снижения загрязнения
окружающей среды, основы техногенных
систем и экологического риска
ПК-9
владением
методами
подготовки
документации
для
экологической
экспертизы различных видов проектного
анализа,
проведения
инженерно1

Заполняется руководителем практики от предприятия
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ПК-14

ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18

экологических исследований для оценки
воздействия на окружающую среду
разных
видов
хозяйственной
деятельности,
методами
оценки
воздействия хозяйственной деятельности
на окружающую среду и здоровье
населения,
оценки
экономического
ущерба и рисков для природной среды,
экономической
эффективности
природоохранных мероприятий, платы за
пользование природными ресурсами
владением
знаниями
об
основах
землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения,
социальноэкономической географии и картографии
владением знаниями о теоретических
основах
биогеографии,
экологии
животных, растений и микроорганизмов
владением знаниями в области общего
ресурсоведения,
регионального
природопользования, картографии
способностью решать глобальные и
региональные геологические проблемы
владением
знаниями
в
области
теоретических
основ
геохимии
и
геофизики окружающей среды, основ
природопользования,
экономики
природопользования,
устойчивого
развития

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О.Фамилия)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью научно-исследовательской работы является систематизация, расширение и закрепление теоретических знаний, формирование практических навыков ведения самостоятельной научной работы при работе в полевых и камеральных условиях, формирование у
студентов навыков системных научно-практических исследований.
Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и практического материала, предусматривает комплексный подход к предмету изучения. Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и утвержденной программой практики и завершается составлением отчета о практике и его защитой.
Задачами научно-исследовательской работыявляются:
приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы по литературным и нормативно-справочным источникам различного рода;
разработка плана и программы научного исследованияи формирование информационной базы данных;
выбор и применение методов для сбора иобработки необходимых данных,
наблюдений, исследований;
интерпретация результатов проведенного исследования;
подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате выполнениянаучно-исследовательской работы у обучающихся формируются следующие компетенции и по итогом практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие результаты:
Код компетенции

ОПК-7

ОПК-8

Перечень планируемых результатов
Знать:
- базовые положения экологии;
- базовые положения природопользования.
Уметь:
- производить сбор и анализ
данных в области экологии;
способностью понимать, излагать и
- производить сбор и анализ
критически анализировать базовую
данных в сфере природопользоинформацию в области экологии и
вания.
природопользования
Владеть:
- навыками и методиками сбора
данных в рамках экологических
исследований;
- навыками и методиками сбора
данных в рамках исследований в
сфере природопользования.
владением знаниями о теоретических Знать:
основах экологического мониторин- - теоретические основы эколога, нормирования и снижения загряз- гического мониторинга и норнения окружающей среды, техноген- мирования и снижения загрязных систем и экологического риска,
нения окружающей среды;
способностью к использованию тео- - особенности возникновения
ретических знаний в практической
техногенного риска и работы
Содержание компетенции
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Код компетенции

Содержание компетенции
деятельности

ОПК-9

ПК-14

способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности

владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социальноэкономической географии и картографии
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Перечень планируемых результатов
техногенных систем.
Уметь:
- анализировать полученные
данные о загрязнении окружающей среды с учетом установленных нормативов загрязнения;
- анализировать возможные проявления техногенного риска.
Владеть:
- методиками прогноза развития
техногенных систем при изменении различных параметров
антропогенного влияния;
- навыками разработки мероприятий по снижению загрязнения окружающей сред от различных антропогенных источников.
Знать:
- основные требования информационной безопасности;
- как применяются на практике
информационнокоммуникационные технологии.
Уметь:
- решать стандартные вопросы
профессиональной деятельности;
- использовать информационные
и библиотечные ресурсы в процессе профессиональной деятельности.
Владеть:
- методами решения задач профессиональной деятельности.
Знать:
- теоретические основы землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения;
- теоретические основы социально-экономической географии;
- теоретические основы картографии.
Уметь:
- анализировать природноклиматические условия исследуемой территории;
- анализировать особенности

Код компетенции

ПК-15

ПК-16

Перечень планируемых результатов
социально-экономических условий анализируемой территории;
- проводить исследование территории с использованием общегеографических и тематических карт.
Владеть:
- навыками ландшафтных исследований;
- навыками составления тематических планов и карт;
- навыками экономикогеографических исследований.
Знать:
- теоретические основы биогеографии;
- теоретические основы экологии животных и растений.
Уметь:
- анализировать экологические
владением знаниями о теоретических
условия и параметры жизнедеяосновах биогеографии, экологии жительности растений и животных;
вотных, растений и микроорганизмов
- анализировать пространственные особенности распространения животных и растений.
Владеть:
- методиками определения растений и животных.
Содержание компетенции

владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального
природопользования, картографии
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Знать:
- теоретические основы общего
ресурсоведения;
- теоретические основы регионального природопользования.
Уметь:
- давать характеристику природно-ресурсного потенциала территории;
- анализировать особенности
регионального природопользования исследуемой территории;
- анализировать геологические
условия и особенности минерально-сырьевой базы с использованием специализированных
тематических карт.
Владеть:
- основами анализа и прогнозирования ресурсной базы исследуемой территории;

Код компетенции

ПК-17

ПК-18

Содержание компетенции

способностью решать глобальные и
региональные геологические проблемы

владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития

Перечень планируемых результатов
- методами разработки рациональной региональной структуры природопользования на примере конкретной территории.
Знать:
- суть глобальных и региональных геологических проблем.
Уметь:
- анализировать причины и
следствия возникновения глобальных и региональных геологических проблем.
Владеть:
- навыками разработки мероприятий по решению региональных экологических проблем.
Знать:
- теоретические основы геохимии и геофизики окружающей
среды;
- теоретические основы природопользования, экономики природопользования и устойчивого
развития.
Уметь:
- применять имеющиеся знания
в анализе геохимических и геофизических процессов в экосистемах разного уровня;
- анализировать особенности
региональных систем природопользования;
- разрабатывать региональные
индикаторы устойчивого развития территории.
Владеть:
- методами исследования геохимических и геофизических исследований;
- методами анализа регионального устойчивого развития территории.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская работа опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Учение о гидросфере, Учение о биосфере, Учение об атмосфере, Основы природопользования и устойчивого развития, Экономико-математические методы, Информационные технологии в природопользовании, ГИС в экологии и природопользовании, Техногенные системы
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и экологический риск, Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), Оценка антропогенного воздействия, Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды.
Научно-исследовательская работа выступает опорой для следующих элементов:
Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения научно-исследовательской работы: стационарная, выездная. Стационарной является практика, которая проводится в Университете либо в профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен Университет. Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором
расположен Университет.
Форма проведения научно-исследовательской работы: дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических
занятий.
1.5. Место и время проведения практики
Научно-исследовательская работа проводится у студентов очной формы обучения на
3 курсе в 6 семестре, у студентов заочной и очно-заочной формы обучения на 4 курсе.
Научно–исследовательская работа проходит на базе Университета.
Прохождение практики возможно по месту работы студента, если круг выполняемых
им обязанностей совпадает с задачами научно-исследовательской работы.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы для студентов всех форм обучения составляет 3 зачетных единицы.
Продолжительность научно-исследовательской работы 108 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на практике,
КолиЗадачи, решаемые на
Этапы практики
включая самостоятельную чество
каждом из этапов
работу обучающегося
часов
- изучение отечественных
Определение цели и и зарубежных литературзадач, объекта и
ныхи нормативнопредмета самостоясправочных источников по
тельного научного
разрабатываемой теме;
Подготовительисследования, выбор - выбор информационных
20
ный
методов и инструтехнологий для проведементария исследова- ния самостоятельного
ния, источников ин- научного исследования;
формации
- выбор методов сбора и
анализа необходимых
данных
разработка программы научного исследоПроведение самоИсследовательскования;
стоятельного науч80
аналитический
сбор данных и форного исследования
мирование информационной базы;
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Формы
текущего
контроля

Дневник
прохождения
практики

Дневник
прохождения
практики

Этапы практики

Отчетный

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Подготовка отчета о
прохождении практики и иных требуемых документов, защита отчета

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
- анализ собранной информации и интерпретация результатов;
подготовка аналитического отчета
- формирование отчета по
практике;
- сдача отчета на кафедру,
устранение замечаний руководителя практики;
- защита отчета о выполнении научноисследовательской работы.

Количество
часов
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Формы
текущего
контроля

Дневник
прохождения
практики

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

ру:

3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на кафед− отчет по практике;
− дневник прохождения практики;
− отзыв о прохождении практики.

3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Студент обязан представить на кафедру отчет о научно-исследовательской работе на
имя преподавателя – руководителя научно-исследовательской работы. В отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные программой
практики, а также сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и предложения.
Отчет должен отражать описание всех этапов практики, в соответствии с перечисленными
этапами в разделе 2.2., с учетом видов деятельности студена, осуществляемых в процессе
практики. Особое внимание в отчете необходимо уделить практическим навыкам и результатам деятельности студента в процессе прохождения практики.
Отчет представляется на следующий день окончания практики, регистрируется на кафедре и направляется на проверку руководителю практики от Университета.
Структура отчета должна иметь следующие обязательные элементы:
1. Титульный лист(Приложение А);
2. Задание на практику (Приложение Б) – располагается после титульного листа перед
листом с содержанием;
3. Содержание, которое должно включать наименование всех структурных элементов
с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие структурные элементы отчета;
4. Содержательная часть отчета (разделы, отражающие результаты выполнения заданий практики по этапам). В разделе необходимо отразить основные методы проводимых исследований, особенности технологических операций, другие виды навыков, которые были
получены в процессе прохождения практики, а также результаты проведенных исследований;
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5. Дневник прохождения практики (Приложение В) – располагается в конце отчета,
перед приложениями;
6. Приложения (таблицы, схемы, графики, копии рабочих документов).
К отчету по практике отдельно прикладывается отзыв руководителя от предприятия –
базы практики о результатах ее прохождения. (Приложение Г).
Все материалы отчета должны быть сброшюрованы. Отчет должен быть выполнен
печатным текстом на листе формата А4 (210х297мм) в редакторе Microsoft Office Word,
шрифтом 14-ого кегля, гарнитурой Times New Roman, с соблюдением полей: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 и абзацным отступом в 1,25 см. Текст отчета должен быть
последовательно пронумерован, начиная со второй страницы, с указанием порядкового номера в центре нижней части листа.
После устранения замечаний (если они были) руководитель (возможно при участии
других преподавателей) организует устную защиту отчета.
Объем отчета (без учета дневника и отзыва руководителя от предприятия) в бумажном варианте составляет не менее 10 страниц компьютерного текста.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по научно-исследовательской практике предусмотрен
дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к программе научно-исследовательской работы).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Воронков, Ю. С. История и методология науки [Электронный ресурс] : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Ю. С. Воронков, А. Н. Медведь, Ж. В. Уманская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 489 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/494E0F465D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38.
2. Лебедев, С.А. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учеб.пособие
для бакалавриата и магистратуры. – Москва: МГУ, 2017. – 272 с. – (Магистратура). Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=884460
3. Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы
и методы [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. С.
Мокий, Т. А. Лукьянова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 160 с. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
4.2. Дополнительная учебная литература
1.
Блиновская, Я. Ю. Введение в геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Я.Ю. Блиновская, Д.С. Задоя. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М,
2016. — 112 с.– Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=902390
2.
Григорьева, И. Ю. Геоэкология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.
Ю. Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 270 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460987
3.
Клюшенкова, М. И. Защита окружающей среды от промышленных газовых
выбросов[Электронный ресурс]: Учебное пособие / М.И. Клюшенкова, А.В. Луканин - М.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
142
с.–
Режим
доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545277
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4.
Крассов, О. И. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник / О. И.
Крассов. — 4-е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. — 528 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752337
5.
Саркисов, О. Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в
области загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс]: Учебное пособие / О. Р.
Саркисов, Е. Л. Любарский, С.Я. Казанцев. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 231 с. – Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883803
4.3. Нормативно-правовые документы
Соответствуют профилю предприятия-базы практики.
4.4. Периодические издания
1.
AlmaMater (Вестник высшей школы).
2.
Вестник Московского университета.
3.
Международный электронный журнал «Устойчивое развитие: наука и практика». Режим доступа: http://www.yrazvitie.ru/.
4.
Общественные науки и современность.
5.
Проблемы теории и практики управления.
6.
Российский внешнеэкономический вестник.
7.
Философские науки.
8.
Экономический журнал Высшей школы экономики.
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Поисковая система Google - http://www.google.com/
2. Поисковая система Яndex - http://www.yandex.ru/
3.
Информационно-справочная
система
«Консультант
плюс».URL:
http://www.consultant.ru/
4. Информационно-правовой портал «Гарант». URL: http://www.garant.ru/
4.6. Информационные технологии
Программные продукты Microsoft Office Standard.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Материально-техническая база организаций, в которых обучающиеся проходят практику, обеспечивает возможность выполнения студентом комплекса запланированных работ
и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно-исследовательских, аналитических, организационно-управленческих работ. Для прохождения учебной практики обучающемуся на
период практики выделяется рабочее место, оснащенное необходимыми техническими средствами и opгтехникой. Оснащенность рабочего места определяется содержанием работы
обучающегося в процессе прохождения практики. Каждый обучающийся в течение всего периода прохождения практики обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
(наименование кафедры)

Направление /специальность 05.03.06 Экология и природопользование
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация Природопользование
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________
номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

И.О.Фамилия

______________
И.О.Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

______________

подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
(наименование кафедры)

Направление /специальность 05.03.06 Экология и природопользование
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация Природопользование
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное заданиена практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период
1. Подготовительный
2. Исследовательско-аналитический
3. Отчетный
Задание выдано
Руководитель практики от университета
________________________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
______________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)

12

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
(наименование кафедры)

Направление /специальность 05.03.06 Экология и природопользование
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация Природопользование
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: Производственная
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о выДата
Краткое описание видов работ
полнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________

(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а)практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность компетенций на уровне:
Уровень освоения компетенКод
Содержание компетенции
ции 1
компетенции
низкий
средний высокий
ОПК-7
способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования
ОПК-8
владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и
экологического риска, способностью к
использованию теоретических знаний в
практической деятельности
ОПК-9
способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на осно1

Заполняется руководителем практики от предприятия
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ПК-14

ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности
владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической
географии и картографии
владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов
владением знаниями в области общего
ресурсоведения, регионального природопользования, картографии
способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы
владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О.Фамилия)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью преддипломной практикиявляетсяформирование компетенций, необходимых
для дальнейшей профессиональной деятельности:закрепление и конкретизация результатов
теоретического обучения, приобретение практического опыта в исследовании актуальной
научной проблемы и подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы.
Задачами преддипломной практики являются:

изучение
перспективных
исследовательских
направлений,современнойметодологии и методик проведения научных исследований;

применение на практике полученных теоретических знаний и навыков самостоятельной научной и исследовательской работы;

разработка и обоснование плана выпускной квалификационной работы, формулирование рабочих гипотез;

выбор информационных источников, сбор теоретического и эмпирического материала в рамках выбранной темы;

выбор методов исследования, разработка инструментария, обработка и анализ
эмпирической информации, критическая оценка результатов исследования;

подготовка полученных информационно-аналитических материалов для включения в выпускную квалификационную работу.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения преддипломной практики у студентов формируются следующие компетенции и по итогам практикистуденты должны продемонстрировать следующие результаты:
Код компетенции

Содержание компетенции

ОПК-6

владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития,
оценки воздействия на окружающую
среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды

3

Перечень планируемых результатов
Знать:
- основные законы рационального природопользования и геоэкологии;
- основные направления экономического стимулирования рационального природопользования;
- особенности правых ограничений воздействия антропогенной
деятельности на окружающую
среду.
Уметь:
- анализировать отдельные виды
природопользования с точки
зрения их влияния на состояние
окружающей среды;
- определять возможные виды
экологического ущерба в процессе антропогенной деятельности;
- определять правовые последствия нерационального природопользования.

Код компетенции

Содержание компетенции

ОПК-7

способностью понимать, излагать и
критически анализировать базовую
информацию в области экологии и
природопользования

ОПК-8

владением знаниями о теоретических
основах экологического мониторинга, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска,
способностью к использованию теоретических знаний в практической
деятельности

4

Перечень планируемых результатов
Владеть:
- навыками выявления основных
индикаторов устойчивого развития на примере конкретной территории;
- знаниями об основных этапах
становления и реализации концепции устойчивого развития;
- навыками анализа степени
внедрения основных этапов
концепции устойчивого развития для конкретной территории.
Знать:
- базовые положения экологии;
- базовые положения природопользования.
Уметь:
- производить сбор и анализ
данных в области экологии;
- производить сбор и анализ
данных в сфере природопользования.
Владеть:
- навыками и методиками сбора
данных в рамках экологических
исследований;
- навыками и методиками сбора
данных в рамках исследований в
сфере природопользования.
Знать:
- теоретические основы экологического мониторинга и нормирования и снижения загрязнения окружающей среды;
- особенности возникновения
техногенного риска и работы
техногенных систем.
Уметь:
- анализировать полученные
данные о загрязнении окружающей среды с учетом установленных нормативов загрязнения;
- анализировать возможные проявления техногенного риска.
Владеть:
- методиками прогноза развития
техногенных систем при изменении различных параметров
антропогенного влияния;

Код компетенции

Содержание компетенции

ПК-8

владением знаниями теоретических
основ экологического мониторинга,
экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения
окружающей среды, основы техногенных систем и экологического
риска

ПК–9

владением методами подготовки документации для экологической экспертизы различных видов проектного анализа, проведения инженерноэкологических исследований для
оценки воздействия на окружающую
среду разных видов хозяйственной
деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами

ПК-10

способностью осуществлять контрольно-ревизионную деятельность,
экологический аудит, экологическое
нормирование, разработку профилактических мероприятий по защите
здоровья населения от негативных
воздействий хозяйственной деятельности, проводить рекультивацию
техногенных ландшафтов, знать
принципы оптимизации среды обитания
5

Перечень планируемых результатов
- навыками разработки мероприятий по снижению загрязнения окружающей сред от различных антропогенных источников.
Знать:
-общие цели и задачи экологического мониторинга и экологической экспертизы;
- теоретические основы нормирования и снижения загрязнения
окружающей среды.
Уметь:
- анализировать особенности
проведения мониторинга;
- анализировать показатели воздействия на окружающую среду
Владеть:
- навыками анализа экологического риска.
Знать:
- перечь и формы документов
для различных видов проектного
анализа, проведения инженерноэкологических исследований для
оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности;
Уметь:
- оценивать воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения;
Владеть:
- навыками расчета экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы
за пользование природными ресурсами
Знать:
- теоретические основы экологического аудита;
- теоретические основы экологического нормирования;
- принципы оптимизации среды
обитания.
Уметь:
- разрабатывать профилактические мероприятия по защите
здоровья населения от негатив-

Код компетенции

Содержание компетенции

ПК-11

способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от вредных воздействий; осуществлять производственный экологический контроль

ПК-12

владением навыками работы в административных органах управления
предприятий, фирм и других организаций; проведения экологической
политики на предприятиях
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Перечень планируемых результатов
ных воздействий хозяйственной
деятельности;
- разрабатывать план рекультивации техногенных ландшафтов;
- осуществлять мероприятия по
экологическому нормированию
антропогенных воздействий.
Владеть:
- методиками проведения экологического аудита;
методиками
контрольноревизионных мероприятий;
- методиками проведения рекультивации
техногенных
ландшафтов.
Знать:
- теоретические основы охраны
окружающей среды;
- теоретические основы экологического мониторинга;
- теоретические основы производственного
экологического
контроля.
Уметь:
- составлять план проведения
мероприятий и мониторинга по
защите окружающей среды;
- составлять перечень документов, необходимых для проведения производственного экологического контроля.
Владеть:
- навыками проведения мероприятий по защите окружающей
среды от вредных воздействий;
- навыками осуществления производственного экологического
контроля.
Знать:
- основные методы управления
на предприятиях природопользования;
- основные методы управления
на государственных предприятиях природопользования;
- основные определения и понятия в сфере экологической политики.
Уметь:

Код компетенции

ПК-13

СПК-1

Перечень планируемых результатов
- анализировать показатели
определения
эффективности
управления природопользованием на предприятиях;
- анализировать особенности
развития природопользования
на примере конкретной территории;
- анализировать особенности
экополитики на конкретных
примерах.
Владеть:
- методами управления при
принятии управленческих решений в сфере природопользования;
- методами разработки экополитики;
- методами анализа эффективности управления предприятиями природопользования.
владением навыками планирования и Знать:
организации полевых и камеральных - основные методы полевых исработ, а также участия в работе орга- следований;
нов управления
- основные методы камеральной
обработки полевых материалов.
Уметь:
- организовывать полевые исследования по заданной тематике;
- правильно интерпретировать
полученные данные полевых
исследований.
Владеть:
- навыками разработки программы полевых исследований;
- навыками разработки материалов по тематике природопользования для органов управления.
владеет навыками организации экоЗнать:
логического мониторинга в органи- основные положения организации и документального оформлезации экологического монитония отчетности в соответствии с
ринга;
установленными стандартами
- основные требования к оформлению отчетности для надзорных инстанций.
Уметь:
- обосновывать необходимый
комплекс исследований в рамках
программы экологического моСодержание компетенции
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Код компетенции

Содержание компетенции

СПК-2

владеет навыками организации системы учета и мониторинга обращения с отходами производства и потребления

Перечень планируемых результатов
ниторинга;
- находить данные для составления отчетности.
Владеть:
- навыками разработки программы мониторинга;
- навыками составления отчетов.
Знать:
- основные принципы организации системы учета обращения с
отходами производства и потребления;
- основные принципы организации системы мониторинга обращения с отходами производства и потребления.
Уметь:
- разрабатывать системы учета
обращения с отходами производства и потребления;
- разрабатывать программы системы мониторинга обращения с
отходами производства и потребления.
Владеть:
навыками учета обращения с
отходами производства и потребления
навыками организации системы
мониторинга обращения с отходами производства и потребления

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Дисциплины базовой части:Экономика природопользования
Обязательные дисциплины вариативной части: Информационные технологии в природопользовании, ГИС в экологии и природопользовании, Техногенные системы и экологический риск, Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды, Технологии природоохранных работ и инженерная защита окружающей среды, Экологический менеджмент и
аудит, Экологический мониторинг, Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды.
Дисциплины по выбору: Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), Оценка
антропогенного воздействия, Экологическое проектирование, Инновации в природопользовании, Экологический маркетинг и экологический консалтинг, Экологическое страхование,
География населения и геоурбанистика, Экология города, Обращение с отходами, Реабилитация территорий, Региональное природопользование, Социальная и экономическая география.
Практики: научно-исследовательская работа, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
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Преддипломная практикавыступает опорой для следующих элементов ОПОП
ВО:Государственная итоговая аттестация.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения преддипломной практики:стационарная, выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в Университете либо в профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен Университет. Выездной является практика, которая проводится вне населенного
пункта, в котором расположен Университет
Форма проведенияпреддипломной практики: Преддипломная практика проводится
дискретно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Преддипломная практикапроводится для студентов очной формы обучения на 4 курсе
в 8семестре, для студентов заочной и очно-заочной формы обучения – на 5 курсе. Продолжительность преддипломной практики - 4 недели.
Преддипломнаяпрактика проходит на базе коммерческих организаций, составляющих
отчетность по стандартной или множественной форме. Организации малого бизнеса в качестве базы практики не рекомендуются.
Студент имеет право предложить свои организации в качестве базы практики. В данном случае студент должен предоставить на кафедру, не позднее чем за месяц до начала
практики, гарантийное письмо от организации с указанием сроков проведения практики,
возможности предоставления материалов для выполнения программы практики, назначения
руководителя от базы практики. Окончательное решение о месте проведения практики принимает заведующий кафедрой.
Общее руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой экологической
безопасности и управления природопользованием, ответственный за проведение преддипломной практики является руководитель практики.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость преддипломной практики для студентов всех форм обучениясоставляет 6зачетных единиц.
Продолжительность преддипломной практики216часов.
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2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Задачи, решаемые на каждом
Виды работ на практике, включая самостоЭтапы практики
из этапов
ятельную работу обучающегося
Подготовительный Общее знакомство с предприятием,
Осуществить общее знакомство с предего развитием, структурой управлеприятием, его развитием, структурой
ния, изучение действующих на пред- управления.
приятии правил внутреннего распоИзучить действующие на предприятии
рядка
правила внутреннего распорядка.
Исследовательско- Исследование деятельностипредпри- В общей характеристике указывается:
аналитический
ятия – базы практики в соответствии юридический адрес; краткая история
с темой выпускной квалификацион- функционирования организации; совреной работы
менные цели и задачи организации; описание основных видов деятельности; анализ
учредительных документов, законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих
деятельность организации в сфере экологии и природопользования; характеристика
организационно-правовой формы, анализ и
построение производственной и организационной структуры организации; функциональные взаимосвязи подразделений и
служб; используемые в организации методы анализа показателей в функциональных
областях и т.п.
Практические аспекты и особенности - анализ и составление документации, недеятельности организации в сфере обходимой для принятия управленческих
экологии и природопользования.
решений по эксплуатации и развитию территорий. Использование в практической
деятельности законодательства в области
охраны земель и экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию территорий.
- анализ основных видов деятельности
10

Количество
часов
4

Формы текущего
контроля
Дневник прохождения
практики,
собеседование

50

Дневник прохождения
практики,
собеседование

50

Дневник прохождения
практики,
собеседование

Этапы практики

Задачи, решаемые на каждом
из этапов

Результаты практической деятельности студента по теме выпускной квалификационной работы.

Отчетный

Подготовка отчета о прохождении
практики и иных требуемых документов, защита отчета

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу обучающегося
предприятия с учетом действующих экологических требований и законодательных
ограничений.
- анализ экологических аспектов результатов деятельности предприятия (экологичность производства, возможность вторичного использования отходов производства,
комплексность и ресурсоемкость, если деятельность предприятия связана со сферой
услуг: эффективность внедрения услуг,
эколого-экономическая эффективность и
т.п.)
выполнение индивидуального задания по
теме выпускной квалификационной работы, выданного руководителем, включающего сбор информации для написания
практической части выпускной квалификационной работы.
- формирование отчета по практике; дневника о прохождении практики;
- получение отзыва о прохождении практики;
- сдача сводного отчета на кафедру, устранение замечаний руководителя практики;

- защита отчёта о прохождении
преддипломной практики.
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Количество
часов

Формы текущего
контроля

62

Дневник прохождения
практики,
собеседование

50

Дневник прохождения
практики,
собеседование

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАПРОХО
ЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения преддипломной практики обучающийся обязан предоставить на кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Студент обязан представить на кафедру отчет о преддипломной практике на имя преподавателя – руководителя преддипломной практики. В отчете в систематизированном виде
должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также
сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и предложения.Отчет должен отражать все пункты раздела 2.2.
Отчет представляется на следующий день окончания практики, регистрируется на кафедре и направляется на проверку руководителю практики от Университета.
Структура отчета должна иметь следующиеобязательные элементы:
1. Титульный лист(Приложение А);
2. Задание на практику (Приложение Б) – располагается после титульного листа перед
листом с содержанием;
3. Содержание, которое должно включать наименование всех структурных элементов
с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие структурные элементы отчета;
4. Содержательная часть отчета (разделы, отражающие результаты выполнения заданий практики по этапам). Письменный отчет о результатах практики должен содержать следующие элементы:
Введение. Введение включает следующие обязательные элементы: цель и задачи
производственной (преддипломной) практики, указание организации, на базе которой проходила производственная (преддипломная) практика, краткое описание выполненных работ
на практике, практическая значимость полученных результатов.
1. Общая характеристика предприятия – места прохождения практики. В общей характеристике указывается: юридический адрес; краткая история функционирования организации; современные цели и задачи организации; описание основных видов деятельности;
анализ учредительных документов, законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих деятельность организации в сфере экологии и природопользования; характеристика организационно-правовой формы, анализ и построение
производственной и организационной структуры организации; функциональные взаимосвязи
подразделений и служб; используемые в организации методы анализа показателей в функциональных областях и т.п.
2. Практические аспекты и особенности деятельности организации в сфере экологии и
природопользования.
В характеристике деятельности организации в сфере экологии и природопользования
необходимо отразить возможные следующие аспекты:
- анализ и составление документации, необходимой для принятия управленческих
решений по эксплуатации и развитию территорий. Использование в практической деятельности законодательства в области охраны земель и экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию территорий.
- анализ основных видов деятельности предприятия с учетом действующих экологических требований и законодательных ограничений.
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- анализ экологических аспектов результатов деятельности предприятия (экологичность производства, возможность вторичного использования отходов производства, комплексность и ресурсоемкость, если деятельность предприятия связана со сферой услуг: эффективность внедрения услуг, эколого-экономическая эффективность и т.п.)
3. Результаты практической деятельности студента по теме выпускной квалификационной работы.
В данном разделе приводятся результаты выполненного индивидуального задания по
теме выпускной квалификационной работы, выданного руководителем, включающего сбор
информации для написания практической части выпускной квалификационной работы.
4. Рекомендации по повышению эффективности деятельности организации (в рамках
темы выпускной квалификационной работы).
В данном разделе приводятся разработанные обоснованные выводы по состоянию
объекта исследования, практические предложения и рекомендации по повышению эффективности работы объекта, в соответствии с темой выпускной квалификационной работы.
Каждый раздел основной части Отчета о прохождении производственной (преддипломной)
практики должен начинаться с новой страницы. Любое заимствование из литературного источника (цитирование, заимствование положений, формул, таблиц, рисунков, отсылка к другому изданию и т.п.) должно иметь ссылку.
5. В Заключении должны быть представлены основные итоговые результаты выполненных работ, изложены краткие выводы. Объем Заключения составляет 1-2 страницы.
6. Список использованных источников является необходимым и завершающим элементом Отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики. Список использованных источников должен содержать библиографическое описание источников,
непосредственно использованных обучающимся в процессе прохождении производственной
(преддипломной) практики и необходимых для формирования Отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики.
Если в период прохождения производственной (преддипломной) практики студент
имел доступ к информации и документам организации, носящим конфиденциальный характер, то данные источники в Список использованных источников не включаются. В этом случае к Отчету о прохождении производственной (преддипломной) практики должна прилагаться Справка о конфиденциальности информации с места прохождения производственной
(преддипломной) практики, а в Списке использованных источников отражается библиографическое описание базовых документов организации.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Данный элемент Отчета о прохождении производственной (преддипломной)
практики представляется как нумерованный арабскими цифрами список по алфавиту, при
этом точка после номера источника не проставляется. Независимо от алфавитного порядка
первыми должны быть размещены нормативные акты в соответствии с их юридической силой.
В тексте Отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики в обязательном порядке указываются ссылки на использованные источники, включая Интернетисточники. Для оформления ссылок следует руководствоваться требованиями – ГОСТ Р
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
5. Дневник прохождения практики (Приложение В) – располагается в конце отчета,
перед приложениями;
6. Приложения (таблицы, схемы, графики, копии рабочих документов). В Приложения
включаются материалы, связанные с выполнением работ на практике, но которые по какимлибо причинам не могут быть включены в основную часть Отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики. К ним могут относиться:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
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 документы организации;
 фотографии;
 крупные схемы, графики, рисунки, диаграммы и др.
При использовании Приложений в Отчете о прохождении производственной (преддипломной) практики необходимо соблюдение установленных требования по их оформлению.Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А, за
исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. Каждое Приложение следует начинать с новой страницы с
указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного значения.
Приложение должно иметь заголовок, который записывают на второй строке по центру с
прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы на все Приложения должны быть даны
ссылки. При ссылке следует писать слово «Приложение» с указанием его буквенного значения. Сами Приложения располагают в последовательности, соответствующей порядку обращения к ним в тексте работы.
7. К отчету по практике отдельно прикладывается отзыв руководителя от предприятия
– базы практикио результатах ее прохождения. (Приложение Г).
Все материалы отчета должны быть сброшюрованы. Отчет должен быть выполнен
печатным текстом на листе формата А4 (210х297мм) в редакторе MicrosoftOfficeWord,
шрифтом 14-ого кегля, гарнитурой TimesNewRoman, с соблюдением полей: верхнее, нижнее
– 2 см, левое – 3 см, правое – 1 и абзацным отступом в 1,25 см. Текст отчета должен быть последовательно пронумерован, начиная со второй страницы, с указанием порядкового номера
в центре нижней части листа.Объем содержательной частиотчета (без учёта дневника и отзыва руководителя от предприятия) в бумажном варианте составляет не менее 10 страниц
компьютерного текста.
После устранения замечаний (если они были) руководитель (возможно при участии
других преподавателей) организует устную защиту отчёта.
Примеры индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемых в период практики:обоснование актуальности темы с позиции научной и практической значимости, самостоятельная подготовка программы статистического наблюдения для сбора информации по теме
выпускной квалификационной работы,сбор необходимой информации на предприятии– базе
практики, и др.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по преддипломнойпрактикепредусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к программе преддипломнойпрактики).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Корытный, Л. М. Основы природопользования [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Л. М. Корытный, Е. В. Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 374 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/38959FDD-9BBE4975-B3DD-0D863C874D23
2. Астафьева, О. Е. Основы природопользования [Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 354 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/61CB9472A473-4090-8390-504E4255CA01
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3. Боголюбов, С. А. Правовые основы природопользования и охраны окружающей
среды [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. А.
Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 398 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/8D67EE58-80ED-4860-83A0ED19E9B4F884
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Кузнецов, Л. М. Основы природопользования и природообустройства [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ;
под ред. В. Е. Курочкина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 304 с. – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/0276962B-6829-46A6-91BA-1DF7A659000E
2. Волков, А. М. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. мужской. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 317 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/C927530EEC3A-45BB-B42A-417FF2E17B7C
3. Гурова, Т. Ф. Экология и рациональное природопользование [Электронный ресурс]
: учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. —
3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 223 с. – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/B2AC26D0-58D6-4F0F-9BA1-491ABA6A729D
4. Хван, Т. А. Экология. Основы рационального природопользования [Электронный
ресурс] : учебник для прикладного бакалавриата / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 253 с. – Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/96D8D97A-5035-4D50-969E-2345C02F47BC
4.3. Нормативно-правовые документы
Соответствуют выбранной тематике выпускной квалификационной работы, профилю
предприятия-базы практики.
4.4. Периодические издания
1.
AlmaMater (Вестник высшей школы).
2.
Вестник Московского университета.
3.
Международный электронный журнал «Устойчивое развитие: наука и практика». Режим доступа: http://www.yrazvitie.ru/.
4.
Общественные науки и современность.
5.
Проблемы теории и практики управления.
6.
Российский внешнеэкономический вестник.
7.
Философские науки.
8.
Экономический журнал Высшей школы экономики.
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
3. Информационно-справочная система «Консультант плюс».
4. Информационно-правовой портал «Гарант Максимум».
4.6. Информационные технологии
ПрограммныепродуктыMicrosoftOfficeStandard.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Материально-техническая база организаций, в которых обучающиеся проходят практику, обеспечивает возможность выполнения студентом комплекса запланированных работ
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и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно-исследовательских, аналитических, организационно-управленческих работ. Для прохождения практики обучающемуся на период
практики выделяется рабочее место, оснащенное необходимыми техническими средствами и
opгтехникой. Оснащенность рабочего места определяется содержанием работы обучающегося в процессе прохождения практики. Каждый обучающийся в течение всего периода прохождения практики обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде Университета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
(наименование кафедры)

Направление /специальность05.03.06 Экология и природопользование
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация Природопользование
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Преддипломная
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________
номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

И.О.Фамилия

______________
И.О.Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

______________

подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
(наименование кафедры)

Направление / специальность05.03.06 Экология и природопользование
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация Природопользование
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Преддипломная
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное заданиена практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период
1. Подготовительный
2. Исследовательско-аналитический
3. Отчетный
Задание выдано
Руководитель
практики
от
университета_______________________
________________________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель
практики
от
профильной
организации_______________________
________________________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экологической безопасности и управления природопользованием
(наименование кафедры)

Направление /специальность05.03.06 Экология и природопользование
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация Природопользование
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: Производственная
Тип практики: Преддипломная
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о выДата
Краткое описание видов работ
полнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________

(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Преддипломная
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а)практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность компетенций на уровне:
Уровень освоения компетенКод
Содержание компетенции
ции1
компетенции
низкий
средний высокий
ОПК-6
владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых
основ природопользования и охраны
окружающей среды
ОПК-7

ОПК-8

1

способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования
владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, нор-

Заполняется руководителем практики от предприятия
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ПК-8

ПК–9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

мирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и
экологического риска, способностью к
использованию теоретических знаний в
практической деятельности
владением знаниями теоретических основ
экологического мониторинга, экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и
снижения загрязнения окружающей среды, основы техногенных систем и экологического риска
владением методами подготовки документации для экологической экспертизы
различных видов проектного анализа,
проведения
инженерно-экологических
исследований для оценки воздействия на
окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами оценки
воздействия хозяйственной деятельности
на окружающую среду и здоровье населения, оценки экономического ущерба и
рисков для природной среды, экономической эффективности природоохранных
мероприятий, платы за пользование природными ресурсами
способностью осуществлять контрольноревизионную деятельность, экологический аудит, экологическое нормирование,
разработку профилактических мероприятий по защите здоровья населения от
негативных воздействий хозяйственной
деятельности, проводить рекультивацию
техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации среды обитания
способностью проводить мероприятия и
мониторинг по защите окружающей среды от вредных воздействий; осуществлять
производственный экологический контроль
владением навыками работы в административных органах управления предприятий, фирм и других организаций; проведения экологической политики на предприятиях
владением навыками планирования и организации полевых и камеральных работ,
а также участия в работе органов управления
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СПК-1

владеет навыками организации экологического мониторинга в организации и документального оформления отчетности в
соответствии с установленными стандартами

СПК-2

владеет навыками организации системы
учета и мониторинга обращения с отходами производства и потребления
Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О.Фамилия)

