
1 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО 

 (ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»  
 

Башкирский институт технологий и управления (филиал) 
 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 
 

  
Направление подготовки 

 
05.03.06 Экология и природопользование 

 
 

Профиль подготовки   
Природопользование 

 
 
 

Квалификация выпускника 
бакалавр 

 
 

 
 

Одобрено на заседании кафедры  «Технологии пищевых производств» 
Башкирского института технологий и управления (филиал) 
(протокол № 1 от 31.08.2015 г) 

Зав. кафедрой                  А.Н. Мамцев                      
 

 

 

2015 г. 



2 

 

Программа производственной практики составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. N 795 и 
учебным планом, утвержденным Ученым советом университета от 03.07.2015 
г., протокол №12. 

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к 
утверждению решением УМС Башкирского института технологий и 
управления (филиал) от «10» сентября 2015 г., протокол №1. 
 

Председатель УМС                   А.Н. Мамцев 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                                                                                      стр. 

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 4 

1.1.Цель производственной практики  4 

 1.2 Продолжительность практики 4 

1.3.Задачи производственной практики: 4 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПП. 

4 

1.5 Место практики в структуре ОП 6 

1.6 Формы отчетности по практике  7 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

7 

2.1 Тематический план и содержание практики 7 

2.2 Условия реализации практики 7 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

8 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 

10 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

10 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

10 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения ОП 

10 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

11 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы 12 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

15 

Приложения 16 

 



4 

 

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

1.1 Основная цель производственной практики – включение студентов в сферу 
профессиональной деятельности путем выполнения должностных обязанностей и 
производства работ в природоохранных организациях или подразделениях. 

Основными задачами производственной практики по направлению «Экология и 
природопользование» являются: 

− закрепление и углубление теоретических знаний в соответствии с требованиями 
ГОС ВО к уровню подготовки студентов; 

− приобретение необходимых практических умений и навыков научной и 
производственной работы; 

− приобретение опыта организаторской и самостоятельной работы путём участия в 
работе предприятия. 
 

 
1.2. Продолжительность практики составляет  – 4 недели. Общий объём 
производственной практики  1– 216 академических часов, что  соответствует 6  зачётным 
единицам. 

 
1.3. Задачи производственной практики: 
• ознакомление с программой научно-исследовательских и производственных работ 
организации (отдела, лаборатории НИИ, кафедры и т.д. и т.п.), в которой проводится 
практика; 
• изучение установок, аппаратуры, приборов для проведения работ; 
• овладение методиками и техникой проведения экологических исследований; 
• проведение теоретических и экспериментальных исследований; 
• формирование навыков работы со специальной литературой; 
• сбор фактического материала по проблеме (теме исследования); 
• обработка, анализ и интерпретация результатов эксперимента/ 

 
1.4 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПП. 
 
В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются компетенции 
и по итогам практики, обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 
 
 
ОК-6 Иметь базовые знания в области 

информатики и современных 
геоинформационных технологий, владеть 
навыками использования программных 
средств и работы в компьютерных сетях, 
умением создавать базы данных и 
использовать ресурсы Интернета, владеть 
ГИС- технологиями; уметь работать с 
информацией из различных 
источников для решения 
профессиональных и социальных 
задач 

Уметь создавать базы данных и 
использовать ресурсы Интернета; 
- работать с информацией из 
различных источников для 
решения профессиональных 
задач. 
Владеть навыками 
использования программных 
средств и работы в 
компьютерных сетях. 
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ОК-7 Обладать базовыми знаниями основ 
педагогики и психологии, позволяющими 
освоить методики преподавания и понять 
психологические особенности 
межличностных взаимоотношений 

Владеть психологическими 
особенностями межличностных 
взаимоотношений 

ОК-9 

Быть способным к использованию 
знаний иностранного языка в 
профессиональной и межличностной 
коммуникации; обладать готовностью 
следовать легитимным этническим и 
правовым нормам; обладать 
толерантностью и способностью к 
социальной адаптации 

Владеть толерантностью и 
способностью к социальной 
адаптации 

ОК-13 Владеть основными методами, способами 
и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
иметь навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией 

Уметь использовать 
современные технические 
средства и информационно-
коммуникационные 
технологии. 

ПК1 Обладать базовыми знаниями в 
области фундаментальных разделов 
математики в объеме, необходимом 
для владения математическим 
аппаратом экологических наук, для 
обработки информации и анализа 
данных по экологии и 
природопользованию. 

Знать: 
- методы обработки 
экспериментальных данных; 
- основные способы 
математической обработки 
информации. 
Уметь: 
- обрабатывать информацию и 
анализировать данные 
экологических исследований. 
Владеть: 
- математическим аппаратом 
экологических наук для 
обработки информации и анализа 
данных по экологии 
и природопользованию. 

ПК2 Обладать базовыми знаниями 
фундаментальных разделов физики, 
химии и биологии в объеме,  необходимом 
для освоения физических, химических и 
биологических основ в экологии и 
природопользовании; владеть методами 
химического анализа, а также методами 
отбора и анализа геологических и 
биологических проб; иметь навыки 
идентификации и описания 
биологического разнообразия, его оценки 
современными методами количественной 
обработки  информации. 

Знать физические, химические и 
биологические основы экологии 
и природопользования.  
Уметь применять 
естественнонаучные знания в 
учебной и профессиональной 
деятельности. 
Владеть базовыми знаниями 
фундаментальных разделов 
физики, химии и биологии. 

ПК3 Иметь профессионально 
профилированные знания и практические 
навыки в общей геологии, теоретической 

Знать: 
- базовые общепрофессиональные 
(общеэкологические) 
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и практической географии, общего 
почвоведения и обладать способностью их 
использовать в области экологии и  
природопользования. 

представления о теоретических 
основах общей экологии, 
геоэкологии, экологии 
человека, социальной экологии и 
охраны 
окружающей среды; 
- фундаментальные понятия, 
проблемы и аспекты 
изучения охраны окружающей 
среды, ее взаимосвязь 
с экологией и другими науками; 
- основные источники 
загрязнения окружающей 
среды; 
- основные проблемы и пути их 
решения при охране 
атмосферного воздуха, воды, 
земель, недр, растительного и 
животного мира, аграрных и 
промышленных экосистем; 
Уметь: 
- обрабатывать, анализировать 
полевую и лабораторную 
экологическую и 
геоэкологическую 
информацию; применять 
теоретические знания в 
практической природоохранной 
деятельности; 
- оценивать прямое и косвенное 
влияние человека 
на биосферу и отдельные 
экосистемы; 
Владеть: 
- базовыми представлениями о 
теоретических 
основах охраны окружающей 
среды. 

 
 

1.5 Место практики в структуре ОП 
 

Производственная практика для студентов направления 05.03.06 Экология и 
природопользование является неотъемлемой частью учебного процесса и организуется в 
соответствии с требованиями ГОС ВО и локальными актами университета (Положением о 
порядке проведения практики студентов). 

Производственная практика состоит из практики по направлению подготовки, 
которая предусматривает ознакомление студентов с работой предприятия, приобретение 
практических навыков по избранной специальности, закрепление теоретических знаний, 
полученных студентами в ходе обучения по специальности. 
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Логически и содержательно методически Производственная практика расширяет и 
углубляет теоретические знания, полученные в результате изучения таких дисциплин как 
«Математика», «Химия», «Биология», «Геология», «Общая экология», «Экономика». 
Прохождение производственной практики также необходимо как предшествующее для 
изучения дисциплин, реализуемых в последующих учебных дисциплинах: 
«Экологический мониторинг», «Нормирование и снижение загрязнения окружающей 
среды»,  Экологический аудит» и др. Таким образом, в ходе прохождения 
Производственной практики у студентов формируется мотивация к профессиональной 
деятельности, связанной с природоохранной работой. 

 
1.6. Формы отчетности по практике  

По окончанию учебной практики  студенты сдают отчёт, в который вносятся описания и 
результаты исследований, указанные в разделе 2 настоящей программы. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
2.1 Тематический план и содержание практики 
Темы индивидуальных заданий на производственную практику выдаются на основе 

специфики предприятия, с которым заключен договор на прохождение практики, и в 
основном, они направлены на изучение решение экологических проблем, в том числе и 
региональных по таким направлениям как: 

- организация экологического управления на предприятиях; 
- проведение производственного экологического контроля, экологическая 

отчетность предприятий; 
- освоение методов контроля загрязняющих веществ в стоках, выбросах 

предприятия; 
- изучение работы очистных сооружений предприятия; 
- проведение экологического мониторинга; 
- освоение методов рационального природопользования по ресурсам (вода, лес, 

недра, животный, растительный мир) в региональных специально уполномоченных 
органах МПР; 

- порядок и методы проведения государственной экологической экспертизы в 
региональных отделениях МПР и Ростехнадзора; 

- порядок    проведения санитарного надзора и экспертизы; 
- порядок разработки технических нормативов в экологических проектных 

организациях области и др. 
Общая структура производственной практики выглядит следующим образом: 
1 этап. Подготовительный. 
Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Знакомство с положением «О 

порядке проведения практики студентов», содержанием рабочей программы 
Производственной практики, разъяснение обязанности студентов, формы отчетности по 
практике, порядка аттестации и т.д. Знакомство студентов с местами практики, 
руководителями практики от предприятия, своими обязанностями. 

2 этап. Основной (практический). 
Ознакомление с общей характеристикой организации, областью ее деятельности, 

внутренней организационной структурой; знакомство с историей предприятия, 
технологией производства; изучение системы управления. Поиск информации по 
индивидуальному заданию, сбор эмпирических данных, необходимых для решения 
поставленных задач. Осуществление выбора инструментальных средств для обработки 
данных в соответствии с поставленной задачей; апробация современных методов сбора, 
обработки и анализа данных. Анализ и интерпретация экологической информации. 



8 

 

3 этап. Заключительный 
Сравнение полученных результатов исследований с существующими 

экологическими нормативами и литературными данными, обоснование полученных 
выводов. Подготовка отчета по практике, в котором должны быть отражены результаты 
аналитической и исследовательской работы. 

 
2.2 Условия реализации практики 
Руководство практикой осуществляет кафедра «Технологии пищевых производств». 

Место прохождения практики закрепляется ежегодными (или долгосрочными) 
договорами университета с предприятиями. Отдельные студенты могут направляться для 
прохождения практики на предприятия, от которых получены письменные подтверждения 
(в виде гарантийных писем) о предоставлении рабочих мест. Руководитель практики за 
день до выезда студентов на практику, проводит инструктаж по технике безопасности, под 
роспись каждого студента в журнале по технике безопасности и обсуждает план проводимых 
работ. 

Основными местами для проведения производственной практики направлению 
«Экология и природопользование» являются природоохранные организации и 
учреждения, производственные структуры, проектные институты, научные организации. 
 
 
3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Основная литература 

Бродский, А.К. Общая экология: учебник для студ. высш. учеб. заведений / А.К. Бродский.. - 2-е изд., стер. - 
М.: Академия, 2007.- 256 с. 
    Экология . Сборник задач, упражнений и примеров: учеб. пособие для вузов / Н.А. Бродская, О.Г. Воробъев, 
А.Н. Маковский и др.; под ред. О.Г. Воробьева и Н.И. Николайкина.. - 2- е изд., перераб. и доп. - М.: Дрофа, 
2006.- 508 с.: ил.- (Высшее образован 
Воробьев, А.Е. Основы природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты: учебное 
пособие / А.Е. Воробьев и др.; под ред. проф. В.В. Дьяченко.. - 2-е, доп. и перераб. - Ростов на Дону: Феникс, 
2007.- 542 с.: ил.- (Высшее образование). 
Дополнительная литература 
Гальперин, М. В.  Общая экология: Учебник. - М.: Инфра-М, 2007.- 336 с.: ил.- (Профессиональное 
образование). 
Коробкин, В.И. Экология : Конспект лекций. - Изд.3-е - Ростов на Дону: Феникс, 2006.- 224 с.- (Зачет и 
экзамен). 
Коробкин, В.И., Передельский Л.В. Экология в вопросах и ответах : Учебное пособие. - Изд.3-е, доп. и 
перераб. - Ростов на Дону: Феникс, 2006.- 384 с. 

 
Кроме того, изучение курса предполагает обращение к публикациям отечественных 
периодических изданиях – в отраслевых журналах: 
Извести вузов «Пищевая технология»,  
«Пищевая промышленность»,  
«Хлебопечение России», 
 «Кондитерское производство», 
 «Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья»,  
 «Кондитерское и хлебопекарное производство», 
 «Вопросы питания»,  
«Масла и жиры. Технология жиров», 
 «Молочная промышленность», 
 «Питание и общество», 
 «Масложировая промышленность», 
 «Пищевые ингредиенты: сырье и добавки»,  
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«Сахар»,  
«Продукты длительного хранения»,  
«Стандарты и качество»,  
Медицина труда и промышленная экология 
Экология 
Экология и жизнь 
Экология и промышленность России 
Экология урбанизированных территорий 
География и природные ресурсы 
Безопасность в техносфере 
 
в) Интернет-ресурсы: 

http://www.forest.ru/ – сайт посвящен российским лесам, их охране и 
использованию. Здесь можно познакомиться с точкой зрения российских 
неправительственных природоохранных организаций по наиболее важным проблемам 
лесов России и сопредельных государств, с позицией официальных представителей 
государственных структур, комментариями и мнениями учёных. Кроме того, сайт 
содержит основную информацию о российских лесах, лесопользовании и системе 
управления лесами в Российской Федерации, подготовленную с использованием 
официальных источников. (Дата обращения: 25.04.2015) 

http://www.mnr.gov.ru/ – Министерство природных ресурсов РФ На сайте 
представлены новости, события дня, природно-ресурсный комплекс, законодательство, 
федеральные целевые программы, конкурсы, ссылки, бюллетень "Использование и охрана 
природных ресурсов России. (Дата обращения: 25.04.2015). 

http://www.meteorf.ru/default.aspx – Федеральная служба по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды. На сайте представлены материалы об изменении 
климата, научные исследования, информация о загрязнении окружающей среды, 
экологическом состоянии регионов РФ и стран СНГ. (Дата обращения: 25.04.2015) 

http://ecoportal.ru/ – Всероссийский экологический портал. Все об экологии в 
одном месте. Представлены: каталог ссылок на экологические сайты, электронная 
библиотека, статьи по всем темам, новости. (Дата обращения: 25.04.2015) 

http://zelenyshluz.narod.ru/index-2.html – Путеводитель по экологическим 
ресурсам "Зеленый шлюз". (Дата обращения: 25.04.2014) Представлены сайты российских 
и зарубежных экологических организаций, природоохранные проекты, нормативные и 
законодательные материалы, справочные издания, статьи по экологической тематике. 
(Дата обращения: 25.05.2014) 

http://www.ecoline.ru/ecoline/ Сайт неправительственной организации 
обеспечивает доступ общественных организаций к экологической информации, сбор, 
анализ и распространение экологической информации, электронная экологическая 
библиотека, методический центр (экологическая экспертиза, мониторинг, менеджмент, 
стандарты). (Дата обращения: 25.04.2015) 

http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/ecolos/index.htm – Экология. Навигатор по 
информационным ресурсам. Навигатор ГПНТБ СО РАН предназначен для 
информационного сопровождения научных исследований и образовательного процесса в 
области экологии и охраны окружающей среды. Он позволяет ориентироваться во всем 
многообразии экологической информации и помогает самостоятельно провести поиск 
информации по проблемам экологии. В навигаторе дается информация о традиционных 
источниках, а также информация, представленная только в Интернете. Все ресурсы 
сгруппированы по тематическим рубрикам. Внутри рубрик ресурсы распределены по 
видам документов и источникам информации. (Дата обращения: 25.04.2015) 
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http://www.zapoved.ru/ – Особо охраняемые природные территории России. (Дата 
обращения: 25.04.2015) 

http://environmentalsecurity.report.ru – Портал по экологической безопасности 
содержит ссылки на ресурсы Интернета. Вводные материалы по теме. Государственные и 
научные организации в области экологической безопасности, книги и статьи, ведущие 
специалисты. Основные новости и события. (Дата обращения: 25.04.2015) 

ecoportal.ru/dict.php - Словарь, термины и определения по охране окружающей 
среды, природопользованию и экологической безопасности. В словаре приведены 
термины и определения, заимствованные из законов и проектов законов Российской 
Федерации, международных конвенций и соглашений, государственных стандартов, 
ведомственных нормативно- правовых актов, нормативно-правовых актов субъектов 
Российской Федерации. (Дата обращения: 25.04.2015) 
 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 
 

Для оформления отчета, доклада, работы в электронных библиотечных системах 
бакалавру необходимы пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, 
Acrobat Reader), Internet Explorer, или других аналогичных. При необходимости имеется 
возможность использовать программное обеспечение QuantumGis (QGIS) со свободной 
лицензией (http://qgis.org/ru/site/). 

На предприятиях, где проводится производственная практика, у студентов имеется 
возможность использовать пакеты прикладных программ ППП «УПРЗА»-Эколог, «ПДВ»-
Эколог, «ПДС»-Сток и сброс, «Отходы»- Образование отходов и их размещение. 

 
  
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ. 
 

Во время прохождения производственной практики и проведения  научно-
исследовательской работы студент может использовать современную аппаратуру и 
средства обработки данных (компьютеры, вычислительные комплексы, разрабатывающие 
программы и пр.), которые находятся в соответствующей производственной организации. 

Студенты используют программные средства в компьютерных сетях; создают базы 
данных и используют ресурсы Интернета и систем ГИС- технологий; работают с 
информацией из различных источников. 
 
 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
ОП 
 
№ 
п/п 
 

Контролируемые 
этапы практики 
(результаты по 
этапам) * 

Код контролируемой компетенции (или её части) / и ее 
формулировка  
 

 Подготовительный ПК-3 «Владеть»: основами безопасности при проведении 
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1. полевых и лабораторных исследований.  
2. Основной ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

 «Знать», «Уметь»: 
-использовать нормативно-правовые основы управления 
природопользованием, разумно сочетать хозяйственные и 
экологические интересы. 
ПК-2 «Знать», ПК-3, ПК-1, «Уметь», «Владеть»: 
- владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой 
и лабораторной геоэкологической информации. 

3 Заключительный ПК-2 «Уметь»: 
- излагать и критически анализировать базовую 
информацию в области экологии и природопользования; 
«Владеть», ПК-3 «Уметь» 

 
 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
Перечень оценочных средств 
 
№/п Наименование 

оценочного средства 
 

 
Краткая характеристика оценочного средства 
 

1 Устный опрос Позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 
логически построить ответ, владение монологической 
речью и иные коммуникативные навыки, рассчитанный 
на выяснение объема знаний студента по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Является важнейшим средством развития мышления и 
речи. 

2. Отчет  
 

Является специфической формой письменных работ, 
позволяющий студенту обобщить свои знания, умения и 
навыки, приобретенные за время прохождения базовых и 
профильных учебных производственных, научно- 
производственных практик и НИР. Приучает к 
точности, лаконичности, связности изложения мысли. 
 

 
Оценивание  компетенций  на различных этапах прохождения практики 
№ 
п/п 
 

Контролируемые 
этапы практики 
(результаты по 
этапам) * 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и ее 

формулировка  
 

Наименование 
оценочного 
средства 

 
 
1. 

Подготовительный ПК-3 «Владеть»: основами 
безопасности при проведении 
полевых и лабораторных 
исследований.  

Устный опрос 

2. Основной ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
 «Знать», «Уметь»: 
-использовать нормативно-

Отчёт 



12 

 

правовые основы управления 
природопользованием, разумно 
сочетать хозяйственные и 
экологические интересы. 
ПК-2 «Знать», ПК-3, ПК-1, 
«Уметь», «Владеть»: 
- владеть методами обработки, 
анализа и синтеза полевой и 
лабораторной геоэкологической 
информации. 

3 Заключительный ПК-2 «Уметь»: 
- излагать и критически 
анализировать базовую 
информацию в области экологии 
и природопользования; 
«Владеть», ПК-3 «Уметь» 

 
 
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.3.1 Зачёт 

Дифференцированный зачёт выставляется по результатам защиты отчета по итогам 
практики и предоставления отчетных документов (см.Приложение). На защите итогов 
практики студент выступает с докладом (около 5 мин.), при необходимости используется 
мультимедийное оборудование. 

 
а) примерный перечень пунктов, которые должны быть отражены в докладе 
- цель и задачи практики, обоснование поставленной задачи; 
- экспериментальная аппаратура, с которой студент знакомился во время практики; 
- работа с научной, технической и технологической литературой; 
- методы исследования для решения поставленной задачи; 
- методика обработки и интерпретации экспериментальных результатов; 
- содержание научно-исследовательской работы, проводимой во время практики; 
- основные результаты выполненной научно-исследовательской или 

производственной задачи; 
 
б) критерии оценивания дифференцированного зачета 
- выступление с докладом по итогам практики 
- наличие зачтенного отчета по производственной практике 
- наличие характеристики на студента с места проведения практики. 
 
в) описание шкалы оценивания 
«отлично» по производственной практике ставится при условии, если: 
• студент в ходе доклада демонстрирует практические умения и навыки работы, 

освоенные им в соответствии с программой производственной практики; четко и 
безошибочно отвечает на вопросы по пунктам практики; 

• студент свободно излагает ключевые понятия о явлениях и процессах, 
наблюдаемых им во время производственной практики; 

• студент способен изложить теоретические основы и обосновать выбор 
конкретного метода для проведения исследования; 
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• студент в срок (первая неделя после окончания практики) подготовил отчёт по 
индивидуальной работе во время прохождения производственной практики, который 
отвечает всем предъявляемым требованиям по его составлению; 

• имеется положительное оценочное заключение (характеристика) с места 
практики. 

«хорошо» по производственной практике ставится при условии, если: 
• студент в ходе доклада демонстрирует большинство практических умений и 

навыков работы, освоенные им в соответствии с программой производственной практики; 
практически безошибочно отвечает на вопросы по пунктам практики; 

• студент с незначительными ошибками излагает ключевые понятия о явлениях и 
процессах, наблюдаемых им во время производственной практики; 

• студент способен изложить теоретические основы и обосновать выбор 
конкретного метода для проведения исследования; 

• студент в срок (первая неделя после окончания практики) подготовил отчёт по 
индивидуальной работе во время прохождения производственной практики, который в 
целом отвечает предъявляемым требованиям по его составлению и имеет незначительные 
ошибки и неточности; 

• имеется положительное оценочное заключение (характеристика) с места 
практики. 

«удовлетворительно» по производственной практике ставится при условии, если: 
• студент в ходе доклада с затруднениями демонстрирует практические умения и 

навыки работы, освоенные им в соответствии с программой производственной практики; 
• студент с затруднениями и заметными ошибками излагает ключевые понятия о 

явлениях и процессах, наблюдаемых им во время производственной практики; 
• студент с затруднениями излагает обоснование выбора методов исследования на 

практике; 
• отчет по индивидуальной работе подготовлен и сдан не в срок (первая неделя 

после окончания практики); в структуре и оформлении отчета имеются значительные 
ошибки и неточности (но не более 3-х); 

• в отчете отсутствует либо не практически не раскрыта практическая часть 
исследований, полученные выводы не соответствуют поставленным задачам; 

• имеется положительное оценочное заключение (характеристика) с места 
практики. 

«неудовлетворительно»: 
• студент не выполнил программу практики; 
• студент не может продемонстрировать практические умения и навыки работы, 

освоенные им в соответствии с программой производственной практики; 
• студент со значительными ошибками излагает ключевые понятия о явлениях и 

процессах, наблюдаемых во время производственной практики; 
• студент не способен изложить теоретические основы и обосновать выбор 

конкретного метода для проведения исследования; 
• студент не подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время 

прохождения производственной практик. 
 
6.3.2  Наименование оценочного средства 
6.3.2.1. Устный опрос 
a) примерные вопросы 

1. Организация экологического управления на предприятиях; 
2. Проведение производственного экологического контроля, экологическая 

отчетность предприятий; 
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3. Освоение методов контроля загрязняющих веществ в стоках, выбросах 
предприятия; 

4. Изучение работы очистных сооружений; 
5. Проведение экологического мониторинга; 
6. Освоение методов рационального природопользования по ресурсам (вода, 

лес, недра, животный, растительный мир) в региональных специально 
уполномоченных органах МПР; 

7. Порядок и методы проведения государственной экологической 
экспертизы в региональных отделениях МПР и Ростехнадзора; 

8. Порядок проведения санитарного надзора и экспертизы; 
9. Порядок разработки технических нормативов в экологических проектных 

организациях города 

b) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- знание и свободное изложение ответов на половину из представленных вопросов. 
 
c) описание шкалы оценивания 
Устный ответ считается «зачтенным», если студент ответил правильно на все 

представленные вопросы. «Не зачтено» ставится в случае, если студент ответил 
неправильно менее чем на половину вопросов из перечня. В этом случае студенту 
необходимо снова подготовиться к устному опросу и вновь его сдать преподавателю. 
 

6.3.2.2. Отчёт 
а) структура отчета 
Отчет должен иметь титульный лист с указанием названия работы, ФИО студента, 

выполнившего его, Ф.И.О. руководителя практики. Далее отчет включает в себя 
следующие разделы: 

Отчет должен содержать: 
1. Титульный лист; 
2. Оглавление (перечень глав, параграфов и пунктов, составленных в той 

последовательности, в которой они представлены в отчёте); 
3. Введение, в котором приводятся: цель и задачи практики, указываются место и 

сроки практики, занимаемая должность и объем проделанной работы, перечень отчетных 
материалов, руководитель практики и время ее проведения; 

4. Глава 1. Характеристика организации, где проходила практика (направление 
работы, объем исследований, структурные подразделения организации). 

5. Глава 2. Методические основы производства работ. Описываются методические 
указания, инструкции, правила и др. производства того или иного вида работ. Глава 
должна содержать столько  разделов, сколько видов работ выполнял студент на практике; 

6. Глава 3. Приводится подробное изложение и квалифицированный анализ 
фактического выполнения работ. При описании этапов выполняемых производственных 
работ в обязательном порядке необходимо приводить цифровую информацию, таблицы, 
карты, схемы, профили и т.д. с необходимыми пояснениями. Здесь также должно быть 
столько разделов, сколько видов работ выполнял студент на практике. Большие по 
размеру карты и другие отчётные формы могут быть помещены в приложениях к отчёту с 
обязательной ссылкой на них в тексте; 

7. Заключение. Делается вывод о полезности практики, даётся критическая оценка 
приобретённых профессиональных навыков, отмечаются достоинства и недостатки 
производственной практики, предлагаются мероприятия по улучшению качества 
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прохождения практики и улучшению организации работ, возможность прохождения 
практики в этой организации на следующем курсе; 

8. Литература (список используемых источников, оформленный в соответствии с 
правилами библиографических требований согласно ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая 
запись. Библиографическое описание электронных ресурсов; ГОСТ 7.1-2003. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления; ГОСТ Р705-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления); 

9. Приложения. 
Отчет предоставляется напечатанным на листах формата А 4, сброшюрованным. 

Изложение в отчёте должно быть аккуратным, сжатым, ясным и сопровождаться 
рисунками, фотографиями, картами, картограммами, схемами, графиками, цифрами или 
таблицами, подтверждающими достоверность выполненной во время производственной 
практики работы. Требования по оформлению отчета регламентированы следующими 
нормативно-техническими документами: ГОСТ 7.12-93. Сокращение слов на русском 
языке. Общие требования и правила; ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления. 

 
б) критерии оценивания 
- содержанием всех обозначенных выше разделов в структуре отчета. 
 
в) описание шкалы оценивания 
«Зачтено» по отчету ставиться в случае выполнения обозначенных критериев. 
«Не зачтено» ставится, если имеются какие-то неточности по содержанию и 

оформлению отчета, в этом случае он возвращается студенту на доработку и затем вновь 
сдается на проверку преподавателю. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности. 

Задание для текущего контроля и проведения промежуточной аттестации должны 
быть направлены на оценивание:  

1. уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной 
деятельности;  

2. степени готовности обучающегося применять теоретические знания и 
профессионально значимую информацию, сформированности когнитивных умений.  

3. приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной 
деятельности.  

Задания для оценивания когнитивных умений (знаний) должны предусматривать 
необходимость проведения аттестуемым интеллектуальных действий:  

– по дифференциации информации на взаимозависимые части, выявлению 
взаимосвязей между ними и т.п.;  

– по интерпретации и творческому усвоению информации из разных источников, 
ее системного структурирования;  

– по выявлению значения предмета учебной дисциплины для достижения 
конкретной цели, на основе проникновения в суть общественных явлений и процессов;  

– по комплексному использованию интеллектуальных инструментов учебной 
дисциплины для решения учебных и практических проблем. При составлении заданий 
необходимо иметь в виду, что они должны носить практико-ориентированный 
комплексный характер, быть направлены на формирование и закрепление 
общекультурных и профессиональных компетенций. 
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Приложение 1 
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО 
 (ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»  

 
Башкирский институт технологий и управления (филиал) 

 
 
 
Кафедра «Технологии пищевых производств» 
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 
Профиль «Природопользование» 
Курс ___ форма обучения ___________________ 

 
 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
1. Студенту  _________________________ 

2.Место прохождения учебной практики: _______________________________________ 

3. Период прохождения с _____________________________.  

4. Срок представления (защиты) отчета по практике  __________________. 

5. Перечень подлежащих рассмотрению вопросов: 

- ______________________________________________________; 

 - ______________________________________________________; 

- ______________________________________________________; 

- ______________________________________________________; 

- ______________________________________________________; 

 

 
 

Руководитель  _______________________________ 
Дата выдачи задания   «___» _____________201__ г. 
Задание принял к исполнению  _____________________. 
Подпись студента ___________ 

 
                                                  (Ф.И.О.,  подпись) 
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Приложение 2  

ДНЕВНИК 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
_____________________________________ 

 
студентки ____ курса направления подготовки 05.03.06 – Экология и природопользование 
 

Профиль  «Природопользование» 
 
Период прохождения практики: _________________________________ 
 
Место практики: ____________________________________________ 
 
Адрес:  

Наименование этапов прохождения практики, с 
указанием рабочего места студента (структурного 
подразделения) 

Сроки 
(продолж
ительнос
ть 
работы), 
в днях 

Руководитель практикой 
(должность, Ф.И.О.) 

от организации от кафедры 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Подписи руководителей практики: 
 
От предприятия:                                                                От кафедры: 
 
Должность___________ Ф.И.О.                     Должность___________ Ф.И.О.                      
 
МП 
 

 
*Если местом прохождения практики является предприятие.
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Приложение 3 

 
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ  

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 
В целом работа _______________ заслуживает оценки «_________». 

 
Руководитель практики от предприятия 
Должность                                                  ________________    /Ф.И.О./ 
МП                                                            «____» _______________ 201__ г.  
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Приложение 4 
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ КАФЕДРЫ 

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зачетная оценка по практике  _________________       
 
.  
     
 
Руководитель практики  
от кафедры, Должность___________ Ф.И.О.                      
  
    «____» _______________ 201_ г.  
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Приложение 5 

 
ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ* 

 
1. Полное наименование организации:  
2. Юридический адрес предприятия:  
3. Ф.И.О. руководителя предприятия:  
4. Краткая характеристика:  
4.1. Форма собственности:  
4.2. Организационно-правовая форма:   
4.3. Сфера деятельности:  
4.4. Год создания  
4.5. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 
предприятия:  
 
 
 
 
Руководитель практики от предприятия 
Должность                                                  ________________    /Ф.И.О./ 
МП                                                            «____» _______________ 201_ г.  
 

 
 

*Оформляется если местом прохождения практики является предприятие. 
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Приложение 6 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО 
 (ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»  

 
Башкирский институт технологий и управления (филиал) 

 
Кафедра «Технологии пищевых производств» 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     Выполнил____________________ 

                                                                                                      Студент(ка)_____курса____группы 

                                                                                                  Направление подготовки 05.03.06  

                                                                                                      Экология и природопользование 

                            Профиль  «Природопользование» 

 
 
 
 

Мелеуз 201__ 


