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ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика студентов является составной частью основной профессиональной образова- 

тельной программы высшего образования, одним из видов занятий, предусмотренных учебным 

планом, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку. Си- 

стема практического обучения способствует овладению предметными знаниями и умениями, раз- 

витию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как компе- 

тентного специалиста. Кроме того, она позволяет студенту попробовать свои силы в выбранной 

профессии, научиться применять теоретические знания, полученные в ходе теоретического обу- 

чения. Производственная практика-практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности позволяет заложить основы формирования у студентов навыков 

практической научно-исследовательской и проектно-производственной деятельности для реше- 

ния следующих профессиональных задач 

проектно-производственная деятельность: 

проектирование типовых природоохранных мероприятий; 
проведение оценки воздействий плируемых сооружений или иных форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду; 

выполнение экологического мониторинга; 

анализ частных и общих проблем использования природных условий и ресурсов, управ- 

ление природопользованием; 

выявление и диагностика проблем охраны природы, разработка практических рекоменда- 

ций по сохранению природной среды; 

управление отходами производства; 

научно-исследовательская деятельность: 

определение проблем, задач и методов научного исследования; 

получение новой информации на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпири- 

ческих данных; 

реферирование научных трудов, составление аналитических обзоров накопленных сведе- 

ний в мировой науке и производственной деятельности; 

обобщение полученных результатов в контексте ранее накопленных в науке знаний; 

формулирование выводов и практических рекомендаций на основе репрезентативных и 

оригинальных результатов исследований; 

проведение комплексных исследований отраслевых, региональных, национальных и гло- 

бальных экологических проблем, разработка рекомендаций по их разрешению; 

оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных комплексов; 

оценка состояния здоровья населения и основных демографических тенденций региона по 

имеющимся статистическим отчетным 

Основная цель производственной практики-практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности- закрепление теоретических и практических 

знаний; овладение на основе полученных теоретических знаний первичными профессиональ- 

ными навыками и умениями, связанных с природными, антропогенными, природно-хозяйствен- 

ными, эколого-экономическими, производственными, социальными системами и структурами 

различного иерархического уровня. 

Задачами производственной практики практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности являются: 

- практическое закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения; 

- получение студентами начальных сведений о будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта профессиональной деятельности в составе научно-исследователь- 

ского коллектива; 
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п\п 
Вид 

практики 
Способ и формы проведения прак- 

тики 
Место проведения практики 

 

. 

Производ- 

ственная 

практика  - 
практика по 

получению 

профессио- 

нальных уме- 

ний и опыта 

профессио- 

нальной дея- 

тельности 

Способы проведения: стационарная (г. 

Екатеринбург) или выездная (вне г. Екате- 

ринбурга). 
Формы проведения практики: дискретно 

Производственная практика  - практика по по- 

лучению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится 
как в структурных подразделениях УГГУ (воз- 

можно посещение профильных организаций с 

целью изучения их опыта решения конкретных 

профессиональных и производственных задач 

в соответствии с заданием практики), так и в 

организациях – базах практики, с которыми у 

УГГУ заключены договоры о практике, дея- 

тельность  которых  соответствует  видам  дея- 

тельности, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 
 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитыва- 

ются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Выбор мест прохождения 

практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает требования 

их доступности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕ- 

НИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ- 

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения производственной практики - практика по получению профессио- 

нальных умений и опыта профессиональной деятельности является формирование у обучаю- 

щихся следующих компетенций: 

 

Общекультурных 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от- 

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Общепрофессиональных: 

владением знаниями о философских концепциях естествознания и основах методологии 

научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени 

(ОПК-1); 

способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, об- 

работке, анализе и передаче географической информации и для решения научно-исследовательских 

и производственно-технологических задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью к активному общению в научной, производственной и социально-обществен- 

ной сферах деятельности (ОПК-3); 

способностью свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации и 

иностранным языком как средством делового общения (ОПК-4); 

способностью к активной социальной мобильности (ОПК-5); 

владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при прове- 

дении количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных данных 

и определения закономерностей (ОПК-6); 

способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении социально зна- 

чимых проектов и использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследова- 

тельских и научно-производственных работ, в управлении научным коллективом(ОПК-7); 
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готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном 

коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то- 

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-9). 

Профессиональных: 

способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, полу- 

чать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических 

данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений 

в мировой науке и производственной деятельности, обобщать полученные результаты в контек- 

сте ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы и практические рекомендации 

на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1); 

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической де- 

ятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин про- 

граммы магистратуры (ПК-2); 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполне- 

ния исследований с использованием современных подходов, и методов, аппаратуры и вычисли- 

тельных комплексов (ПК-3); 

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации экологиче- 

ской информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4). 

способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на окружа- 

ющую среду (ПК-5); 

способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 

рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6); 

способностью использовать нормативные документы, регламентирующие организацию 

производственно-технологических экологических работ и методически грамотно разрабатывать 

план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологических требо- 

ваний, экологическому управлению производственными процессами (ПК-7). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС 
Результаты обучения 

1 2 3 

способностью к аб- 

страктному мышле- 

нию, анализу, син- 

тезу 

 

 
ОК-1 

знать 
основы культуры мышления, законы логики, основные методы науч- 
ного познания 

уметь 
использовать общенаучные методы анализа и синтеза в исследователь- 
ской и профессиональной деятельности 

владеть 
навыками абстрактного мышления, использования методов анализа и 
синтеза в профессиональной деятельности 

готовностью дей- 
ствовать в нестан- 

дартных ситуациях, 
нести социальную 

и этическую ответ- 

ственность за при- 

нятые решения 

 

 

 

 

ОК-2 

 

знать 

различие содержания и последовательности действий в стандартных и 
нестандартных ситуациях, сущность и основные принципы социальной 
и этической ответственности за принятые решения 

 
уметь 

анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных си- 

туациях, критически оценивать принятые решения, определять меру со- 

циальной и этической ответственности за принятые решения, оценивать 
последствия принимаемых решений 

 
владеть 

целостной системой методов принятия решений в нестандартных ситу- 

ациях, навыками анализа значимости социальной и этической ответ- 

ственности за принятые решения, подходами к оценке действий в не- 
стандартных ситуациях 

готовностью к само- 

развитию, самореа- 

лизации, использо- 

ванию творческого 

потенциала 

 

 
ОК-3 

знать 
методы саморазвития, самореализации, использования творческого по- 
тенциала 

уметь использовать творческий потенциал 

владеть 
методами саморазвития, самореализации, использования творческого 
потенциала 
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владением знани- 

ями о философских 

концепциях есте- 

ствознания и осно- 

вах методологии 

научного познания 

при изучении раз- 

личных уровней ор- 

ганизации материи, 

пространства и вре- 
мени 

 

 

 

 

ОПК-1 

знать современные естественнонаучные и социальные теории 

уметь 
сформулировать проблему и осуществить ее самостоятельное исследо- 
вание 

 

 
 

владеть 

навыками интерпретации с использованием общенаучных категорий 

способностью  при- 
менять современ- 

ные компьютерные 

технологии   при 

сборе, хранении, об- 

работке, анализе и 
передаче географи- 

ческой информации 

и для  решения 

научно-исследова- 

тельских и произ- 

водственно-техно- 

логических  задач 

профессиональной 
деятельности 

 

 

 

 

 

 
ОПК-2 

знать функции географических информационных систем 

 

уметь 

выбирать современные методы обработки и интерпретации экологиче- 
ской информации при проведении научных и производственных иссле- 

дований 

 

 

 

 
владеть 

современными методами обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении научных и производственных исследова- 

ний 

способностью к ак- 
тивному общению в 

научной, производ- 

ственной и соци- 

ально-обществен- 

ной сферах деятель- 

ности 

 

 
 

ОПК-3 

знать 
программу научно-исследовательских и производственных работ орга- 
низации, в которой проводится практика 

уметь составлять экологическую отчетность 

 
владеть 

разговорно-бытовой и профильной речью по специальности для актив- 
ного общения в научной и социально-общественной сферах деятельно- 

сти, навыками поиска профессиональной информации, реферирования 

и аннотирования 

способностью сво- 
бодно пользоваться 

государственным 

языком Российской 

Федерации и ино- 

странным языком 

как средством дело- 

вого общения 

 

 

 
ОПК-4 

знать 
государственный языком Российской Федерации, иностранный язык на 
базовом уровне в пределах профессиональной деятельности 

уметь 
пользоваться государственным языком Российской Федерации и ино- 
странным языком как средством делового общения 

 
владеть 

способностью свободно пользоваться государственным языком Россий- 
ской Федерации и иностранным языком как средством делового обще- 

ния 

способностью к ак- 

тивной социальной 

мобильности 

 

 

ОПК-5 

знать 
принципы организации научно-исследовательских и инновационных 
работ; современную конъюнктуру рынка труда 

 

уметь 

сменять социальный слой; находить рабочее место в различных сферах 
профессиональной деятельности; организовывать научно-исследова- 

тельские и инновационные работы 

владеть 
навыками движения по социальной лестнице; навыками организации 
научно-исследовательской и инновационной работы 

владением       мето- 
дами оценки репре- 

зентативности мате- 

риала, объема выбо- 

рок при проведении 
количественных ис- 

следований, стати- 

стическими мето- 

дами сравнения по- 

лученных данных и 

определения    зако- 
номерностей 

 

 

 

 
 

ОПК-6 

знать 
современные методы сбора, обработки и анализа экономических и со- 
циальных данных 

уметь 
применять количественные и статистические методы исследований для 
сравнения полученных данных и определения закономерностей 

 

 

 
владеть 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных 
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способностью   ис- 

пользовать углуб- 

ленные знания пра- 

вовых и этических 

норм при оценке по- 

следствий  своей 

профессиональной 

деятельности,  раз- 

работке и осуществ- 

лении  социально 
значимых проектов 

и использовать на 

практике навыки и 

умения в организа- 

ции научно-иссле- 

довательских     и 

научно-производ- 

ственных работ, в 

управлении науч- 
ным коллективом 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7 

 

 
знать 

морально-этические нормы, правила и принципы профессионального 

поведения, основные этические документы международных и отече- 

ственных профессиональных ассоциаций и организаций; правовые и 

этические аспекты профессиональной деятельности; правовые нормы 

действующего законодательства, регулирующие профессиональную де- 
ятельность 

уметь 
использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профес- 
сиональной деятельности 

 

 

 

 
 

владеть 

принципами этики и навыками грамотного оформления правовой доку- 
ментации 

готовностью к само- 
стоятельной 

научно-исследова- 

тельской работе и 

работе в научном 

коллективе, способ- 

ностью порождать 

новые идеи (креа- 

тивность) 

 

 

 

ОПК-8 

знать основные способы коммуникации 

уметь порождать новые идеи в профессиональной деятельности 

 

 
владеть 

навыками работы в коллективе в профессиональной деятельности 

готовностью   руко- 
водить коллективом 

в сфере своей про- 

фессиональной дея- 

тельности, толе- 

рантно восприни- 

мая социальные, эт- 

нические,   конфес- 

сиональные и куль- 
турные различия 

 

 

 

 
ОПК-9 

знать 
особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных 
различий, этические нормы общения 

 
уметь 

строить межличностные отношения и работать в группе, организовы- 
вать внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных 

особенностей,  этнических  и  конфессиональных  различий отдельных 
членов группы 

 
владеть 

навыками делового общения в профессиональной среде, навыками ру- 
ководства коллективом 

способностью  фор- 
мулировать про- 

блемы, задачи и ме- 

тоды научного ис- 

следования, полу- 

чать новые досто- 
верные факты на ос- 

нове наблюдений, 

опытов, научного 

анализа эмпириче- 

ских данных, рефе- 

рировать научные 

труды, составлять 

аналитические об- 

зоры накопленных 

сведений в мировой 

науке и производ- 

ственной деятель- 
ности, обобщать по- 

лученные резуль- 

таты в контексте ра- 

нее  накопленных  в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

 
знать 

специфику теоретических и прикладных исследований в области эколо- 
гии и охраны окружающей среды; теоретические основы и современные 

направления по тематике исследования; современной состояние про- 

блематики исследования в российской и зарубежной литературе 

 

 

 
уметь 

формулировать  актуальные  научные  проблемы  в области экологии и 
природопользования; определять цели и задачи исследования; подби- 

рать и реферировать научную литературу; планировать эксперимент и 

способы интерпретации данных, полученных в ходе его выполнения; 

анализировать, систематизировать и обобщать научную и практиче- 

скую информацию по избранной теме исследования; формулировать 
выводы  и  рекомендации  по  результатам  проводимого исследования, 
определять их научную новизну и практическую значимость.. 

 

 

 

 
владеть 

навыками критического анализа современных научных достижений, ге- 

нерирования новых идей при решении исследовательских и практиче- 

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях; технологией 

подготовки презентационных материалов, приемами и правилами науч- 

ной дискуссии 
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науке знаний и фор- 

мулировать выводы 

и практические ре- 

комендации на ос- 

нове репрезентатив- 

ных и оригиналь- 

ных результатов ис- 
следований 

   

способностью твор- 
чески использовать 

в научной и произ- 

водственно-техно- 

логической деятель- 

ности знания фун- 

даментальных  и 
прикладных разде- 

лов специальных 

дисциплин про- 

граммы магистра- 
туры 

 

 

 

 
 

ПК-2 

знать 
основы фундаментальных наук и прикладные методы научных исследо- 
ваний 

уметь 
использовать полученные знания для постановки задачи исследования, 
проведения исследований и формулировки выводов 

 

 

 
владеть 

навыками проведения самостоятельных научных исследований с ис- 
пользований методов статистического анализа данных 

владением осно- 

вами проектирова- 
ния, экспертно-ана- 

литической дея- 

тельности и выпол- 

нения исследований 

с использованием 

современных под- 

ходов, и методов, 

аппаратуры и вы- 

числительных ком- 

плексов 

 

 

 

 

 
ПК-3 

 

знать 

теоретические и методологически е основы экологического проектиро- 
вания и нормирования, проведения изысканий, территориального 
управления . 

 
 

уметь 

применять методы экологического  проектирования и нормирования  в 
профессиональной практической деятельности; осуществлять экс- 

пертно- аналитическую  деятельность  с  использованием современных 

подходов, и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов, вы- 
полнять изыскания, применять методы территориального управления 

 
владеть 

навыками экологического проектирования и нормирования, навыками 
экспертно - аналитической деятельности и выполнения исследований с 

использованием современных подходов, и методов, аппаратуры и вы- 

числительных комплексов при проведении изысканий 

способностью     ис- 
пользовать совре- 

менные методы об- 

работки и интерпре- 

тации экологиче- 

ской информации 

при проведении 

научных   и   произ- 

водственных иссле- 
дований 

 

 

 

 
ПК-4 

 

знать 

способы обработки и интерпретации экологической информации при 
проведении научных и производственных исследований в будущей про- 

фессиональной деятельности 

 

уметь 

использовать современные методы обработки и интерпретации эколо- 

гической информации при проведении научных и производственных 
исследований в будущей профессиональной деятельности 

 
владеть 

навыками обработки и интерпретации экологической информации при 

проведении научных и производственных исследований в будущей про- 
фессиональной деятельности 

способностью   раз- 
рабатывать типовые 

природоохранные 

мероприятия и про- 

водить оценку воз- 

действия планируе- 
мых сооружений 

или иных форм хо- 

зяйственной дея- 

тельности  на  окру- 
жающую среду 

 

 

 

 

ПК-5 

знать 
принципы и подходы к разработке типовых природоохранных меропри- 
ятий 

уметь разрабатывать типовые природоохранные мероприятия 

 

 
 

владеть 

навыками оценки воздействия планируемых сооружений или иных 
форм хозяйственной деятельности на окружающую среду 

способностью диа- 

гностировать про- 

блемы охраны при- 

роды, разрабаты- 

вать практические 

рекомендации по ее 

 

 

ПК-6 

 
 

знать 

проблемы охраны природы на всех иерархических уровнях, принципы 

устойчивого развития природы и общества, эколого-географические ос- 

новы природопользования, природноресурсный потенциал территорий 

и его рациональное использование, систему экономического регулиро- 
вания природопользования и природоохранной деятельности 

уметь 
зарабатывать практические рекомендации по охране природы и обеспе- 
чению устойчивого развития 
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охране и обеспече- 

нию устойчивого 
развития 

  

владеть 

навыками разработки практических рекомендаций по охране окружаю- 

щей среды и обеспечению устойчивого развития 

способностью  ис- 

пользовать норма- 

тивные документы, 

регламентирующие 

организацию произ- 

водственно-техно- 

логических  эколо- 

гических работ и 
методически   гра- 

мотно разрабаты- 

вать план мероприя- 

тий по экологиче- 

скому аудиту, кон- 

тролю за соблюде- 

нием экологических 

требований, эколо- 

гическому управле- 

нию производствен- 

ными процессами 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-7 

 

знать 

методику разработки плана мероприятий по экологическому аудиту, 

контролю за соблюдением экологических требований, экологическому 
управлению производственными процессами 

 
 

уметь 

использовать  нормативные  документы,  регламентирующие организа- 
цию производственно- технологических экологических работ и методи- 

чески грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому 

аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, экологи- 
ческому управлению производственными процессами 

 

 

 

 
владеть 

осуществлять экологический аудит объекта, разрабатывать рекоменда- 
ции по сохранению окружающей среды 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студентов УГГУ является составной частью основной профес- 

сиональной образовательной программы высшего образования, входит в Блок 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)», и представляет собой одну из форм организации 

учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучаю- 

щихся. 

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость практики составляет 30 зачетных единиц,  1080 часа. 

Общее время прохождения практики студентов 20 недель 140 календарных дней. 

 

Выполнений заданий, полученных от руководителя практики на выпускающей кафедре и руко- 

водителя практикой от организации Выполнений заданий, полученных от руководителя прак- 

тики на выпускающей кафедре и руководителя практикой от организации 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

№ 

не- 

дели 

 

 

 
 

Разделы (этапы) практики и содержание 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя- 

тельная работа 

 

 

 
 

Формы 

контроля 

учебная СР 

 Подготовительный (организационный) этап  

1 
Организационное собрание, сбор и изучение реко- 

мендуемой литературы, получение необходимых 

2 4 
Собеседование 
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 консультаций по организации и методике проведения 
работ со стороны руководителя практики от кафедры 

   

Знакомство с организацией, деятельность которой 

связана с областью профессиональной деятельности 

обучающихся по образовательной программе 

 42 
Отчет по прак- 

тике 

Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 
пожарной безопасности 

4 2 Заполнение соот- 

ветствующего 
раздела плана 

 Основной этап   

 

2-19 
Выполнений заданий, полученных от руководителя 

практики на выпускающей кафедре и руководителя 

практикой от организации 

 972 
Отчет по прак- 

тике 

 Итоговый (заключительный) этап    

20 Подготовка отчета о практике, защита отчета  54 Защита отчета по 
итогам прохожде- 

ния практики 

 Итого 6 1074 Зачет с оценкой 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов про- 

водится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в период практики 

перед началом практики для студентов проводится организационное собрание, на котором разъ- 

ясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок её прохождения, сообщается ин- 

формация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на них, формули- 

руются задания практики, план практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок запол- 

нения бланков отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты от- 

чета по практике, даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой для оформления 

результатов практики документации. 

Организация производственной практики практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности на местах возлагается на руководителя органи- 

зации, которые знакомят студентов с порядком прохождения производственной практики, назна- 

чают её руководителем практического работника и организуют прохождение практики в соот- 

ветствии с программой практики. 

Общие рекомендации студентам по прохождению производственной практики: 

Перед прохождением практики студент должен изучить программу, представленную 

учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим норматив- 

ным материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению поручений, дан- 

ных руководителем практики, к решению задач практики, конкретных практических вопросов. 

Студенты должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств о постановке на учет в 

налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необходимости медицинскую 

справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поликлинике, к которой прикреп- 

лены; подготовить фотографии (формат по требованию предприятия-базы практики) и паспорт- 

ные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистрацией места жительства) для 

оформления пропусков на предприятия, при необходимости. 

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется проработать конспекты лек- 

ций, учебников и других горнотехнических изданий, технической документации горных пред- 

приятий, Контроль качества самостоятельной работы студентов производится при защите отчёта 

по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необходимые 

документы: паспорт, индивидуальное задание, план (график) практики; 
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подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка организации – 

места прохождения практики; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, производствен- 

ной санитарии и промышленной безопасности; 

полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

выполнять задания руководителя практики от организации; 

быть вежливым, внимательным в общении с работниками; 

вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содержание 

проделанной работы; 

в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практики от ка- 

федры, подготовить и сдать отчет и другие документы практики на кафедру. 

При подготовке к практике и во время прохождения практики рекомендуется по возник- 

шим вопросам обращаться к учебной литературе, методическим материалам. 

При возникновении затруднений в процессе практики студент может обратиться к руково- 

дителю практики от университета либо от организации-базы практики и получить необходимые 

разъяснения. 

 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По результатам производственной практики практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности студент представляет набор документов: 

индивидуальное задание и график (план) проведения практики заполненный соответству- 

ющим образом (приложение В); 

характеристика с места практики (приложение Г); 

отчет обучающегося. 

Индивидуальное задание, график (план) прохождения практики, характеристика –единый 

документ. 

Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов производствен- 

ной практики практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де- 

ятельности руководителем практики от университета. Полученная оценка - «зачтено» выставля- 

ется в ведомость и зачетную книжку студента. 

Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность. 

Отчет по производственной практике практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности имеет следующую структуру: титульный лист (прило- 

жение А), индивидуальное задание и график (план) проведения практики заполненный соответ- 

ствующим образом (приложение В), содержание (приложение Б), введение, основная часть, за- 

ключение, приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о руко- 

водителе практики от университета и от организации (образец – приложение А). 

После титульного листа помещается индивидуальное задание на практику, содержащее 

график (план) практики, характеристику с места практики. 

Содержание отчета о прохождении практики помещают после титульного листа и инди- 

видуального задания. В содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании парагра- 

фов), номера страниц, с которых начинается каждый из них (образец – приложение Б). 

Во введении следует отразить: место и сроки практики; её цели и задачи; выполненные 

обязанности, изученный информационный материал. 

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета содержит два раздела, каждый из которых может быть подразде- 

лен на параграфы. 

Первый раздел «Краткая характеристика организации-базы практики» представляет собой 

характеристику места практики по следующей схеме: описание организации – наименование и 

адрес организации, структура, управление, вид (профиль) деятельности; описание подразделе- 
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ния, где проходила практика – название, функции, задачи подразделения, взаимосвязи (взаимо- 

действие) с другими структурными подразделениями, полномочия, должностные обязанности 

работников (кратко). 

Второй раздел отчета о прохождении производственной практики носит практический ха- 

рактер. 

В нем должно быть сделано описание выполненной работы, указания на затруднения, ко- 

торые встретились при прохождении практики. 

Для повышения эффективности прохождения практики в отчете рекомендуется зафикси- 

ровать: 

обязанности, которые было поручено выполнять в ходе практики (а также анализ – какие 

из порученных обязанностей было интересно выполнять, а какие нет, почему, с чем это связано?); 

трудности, которые было необходимо преодолеть (что не получалось, почему, какие были 

предложены для решения проблем?); 

внутренняя культура взаимоотношений между работниками (возникло ли желание рабо- 

тать в данной организации, почему?). 

Объем основной части не должен превышать 20 страниц. 

В заключении студент должен указать, как проходила практика, знания и навыки (компе- 

тенции), которые он приобрел в ходе практики, выводы и предложения, к которым пришел сту- 

дент в результате прохождения практики. 

Заключение должно быть по объему не более 2 стр. 

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

перечень материалов, с которыми ознакомился студент в ходе практики; 

таблицы цифровых данных; 

копии полевых журналов; 

вычислительные ведомости; 

прочее 

Объем отчета (без приложений) не должен превышать 25 страниц, набранных на компью- 

тере. 

Характеристика с места практики должна обязательно содержать Ф.И.О. студента пол- 

ностью, указание на отношение студента к работе, наличие или отсутствие жалоб на студента, 

оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на практике, степень 

выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета. По 

итогам отчета о прохождении производственной практики –практика по получению профессио- 

нальных умений и опыта профессиональной деятельности выставляется зачет с оценкой. 

К защите допускаются студенты, предоставившие руководителю практики от универси- 

тета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще оформ- 

ленных документов, выполнение студентом индивидуальных заданий, самостоятельной работы 

и объем изученного материала, отраженные в отчете. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета. 

Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К за- 

щите могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и непосредствен- 

ные руководители практики от принимающих организаций. 

Форма защиты результатов практики - собеседование. Студент кратко докладывает о со- 

держании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет (проводя- 

щих защиту). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся в 

период прохождения ими производственной практики - практика по получению профессиональ- 

ных умений и опыта профессиональной деятельности выступает программа практики. 

 

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 
Компетенция Код по 

ФГОС 
Результаты обучения Оценочные 

средства 

1 2 3  

способностью к абстрактному мышле- 

нию, анализу, синтезу 
 

 

 

 

ОК-1 

 

знать 

основы культуры мышления, законы 
логики, основные методы научного 

познания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отчет по 

практике 

 
уметь 

использовать общенаучные методы 

анализа и синтеза в исследователь- 

ской и профессиональной деятельно- 
сти 

 
владеть 

навыками абстрактного мышления, 

использования методов анализа и 

синтеза в профессиональной деятель- 
ности 

готовностью действовать в нестан- 

дартных ситуациях, нести социаль- 

ную и этическую ответственность за 

принятые решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

 

 
знать 

различие содержания и последова- 

тельности действий в стандартных и 

нестандартных ситуациях, сущность 

и основные принципы социальной и 

этической ответственности за приня- 
тые решения 

 

 

уметь 

анализировать альтернативные вари- 

анты действий в нестандартных ситу- 

ациях, критически оценивать приня- 

тые решения, определять меру соци- 

альной и этической ответственности 

за принятые решения, оценивать по- 
следствия принимаемых решений 

 

 

владеть 

целостной системой методов приня- 

тия решений в нестандартных ситуа- 

циях, навыками анализа значимости 

социальной и этической ответствен- 

ности за принятые решения, подхо- 
дами к оценке действий в нестандарт- 
ных ситуациях 

готовностью к саморазвитию, саморе- 

ализации, использованию творческого 

потенциала 

 

 
 

ОК-3 

 

знать 

методы саморазвития, самореализа- 

ции, использования творческого по- 
тенциала 

уметь использовать творческий потенциал 

 

владеть 

методами саморазвития, самореали- 

зации, использования творческого 

потенциала 

владением знаниями о философских 

концепциях естествознания и основах 

методологии научного познания при 

изучении различных уровней органи- 

зации материи, пространства и вре- 

мени 

 

 

ОПК-1 

знать 
современные естественнонаучные и 
социальные теории 

 

уметь 

сформулировать проблему и осуще- 

ствить ее самостоятельное исследо- 
вание 

владеть 
навыками интерпретации с использо- 
ванием общенаучных категорий 

способностью   применять   современ- 
ные   компьютерные   технологии при 

ОПК-2 знать 
функции географических информа- 
ционных систем 
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сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче географической информации 

и для решения научно-исследователь- 

ских и производственно-технологиче- 

ских задач профессиональной деятель- 

ности 

  
 

уметь 

выбирать современные методы обра- 

ботки и интерпретации экологиче- 

ской информации при проведении 

научных и производственных иссле- 
дований 

 

 
владеть 

современными  методами обработки 
и  интерпретации  экологической ин- 

формации при проведении научных и 
производственных исследований 

способностью к активному общению в 
научной, производственной и соци- 

ально-общественной сферах деятель- 

ности 

 

 

 

 

 
ОПК-3 

 
знать 

программу научно-исследователь- 
ских и производственных работ орга- 

низации, в которой проводится прак- 

тика 

уметь 
составлять экологическую отчет- 
ность 

 

 

владеть 

разговорно-бытовой   и  профильной 
речью по специальности для актив- 

ного общения в научной и соци- 
ально-общественной сферах деятель- 

ности, навыками поиска профессио- 

нальной   информации,  реферирова- 
ния и аннотирования 

способностью свободно пользоваться 

государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как 

средством делового общения 

 

 

 

 

 
ОПК-4 

 
знать 

государственный языком Российской 

Федерации, иностранный язык на ба- 

зовом уровне в пределах профессио- 
нальной деятельности 

 
уметь 

пользоваться государственным язы- 
ком Российской Федерации и ино- 

странным языком как средством де- 

лового общения 

 
 

владеть 

способностью свободно пользо- 

ваться государственным языком Рос- 

сийской Федерации и иностранным 

языком как средством делового об- 
щения 

способностью к активной социальной 

мобильности 
 

 

 

 

 
ОПК-5 

 
знать 

принципы организации научно-ис- 

следовательских и инновационных 

работ; современную конъюнктуру 
рынка труда 

 
 

уметь 

сменять социальный слой; находить 
рабочее место в различных сферах 

профессиональной деятельности; ор- 

ганизовывать научно-исследователь- 

ские и инновационные работы 

 
владеть 

навыками движения по социальной 

лестнице; навыками организации 
научно-исследовательской и иннова- 
ционной работы 

владением методами оценки репрезен- 
тативности материала, объема выбо- 

рок при проведении количественных 

исследований, статистическими мето- 

дами сравнения полученных данных и 
определения закономерностей 

 

 

 

 
ОПК-6 

 

знать 

современные методы сбора, обра- 
ботки и анализа экономических и со- 

циальных данных 

 
уметь 

применять  количественные  и стати- 
стические методы исследований для 

сравнения    полученных    данных  и 
определения закономерностей 

 

владеть 

современными методами сбора, об- 
работки и анализа экономических и 

социальных данных 

способностью использовать углублен- 
ные   знания   правовых   и  этических 

ОПК-7 знать 
морально-этические  нормы, правила 
и  принципы  профессионального по- 
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норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, раз- 

работке и осуществлении социально 

значимых проектов и использовать на 

практике навыки и умения в организа- 

ции научно-исследовательских и 

научно-производственных работ, в 

управлении научным коллективом 

  ведения, основные этические доку- 

менты международных и отечествен- 

ных профессиональных ассоциаций 

и организаций; правовые и этические 

аспекты профессиональной деятель- 

ности; правовые нормы действую- 

щего законодательства, регулирую- 

щие профессиональную деятель- 
ность 

 

 

уметь 

использовать нормативно-правовые 
знания при осуществлении профес- 

сиональной деятельности 

 

владеть 

принципами этики и навыками гра- 
мотного оформления правовой доку- 

ментации 

готовностью к самостоятельной 

научно-исследовательской работе и 

работе в научном коллективе, способ- 

ностью порождать новые идеи (креа- 

тивность) 

 

 
ОПК-8 

знать основные способы коммуникации 

уметь 
порождать новые идеи в профессио- 
нальной деятельности 

владеть 
навыками работы в коллективе в про- 
фессиональной деятельности 

готовностью руководить коллективом 
в сфере своей профессиональной дея- 

тельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессио- 
нальные и культурные различия 

 

 

 

 

 
 

ОПК-9 

 
знать 

особенности социальных, этниче- 
ских, конфессиональных, культур- 

ных различий, этические нормы об- 

щения 

 

 

уметь 

строить  межличностные отношения 
и работать в группе, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с 
учетом социально-культурных осо- 

бенностей, этнических и конфессио- 

нальных различий отдельных членов 
группы 

 

владеть 

навыками делового общения в про- 
фессиональной среде, навыками ру- 

ководства коллективом 

способностью формулировать про- 

блемы, задачи и методы научного ис- 

следования, получать новые достовер- 

ные факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эмпириче- 
ских данных, реферировать научные 

труды, составлять аналитические об- 

зоры накопленных сведений в миро- 

вой науке и производственной дея- 

тельности, обобщать полученные ре- 

зультаты в контексте ранее накоплен- 

ных в науке знаний и формулировать 

выводы и практические рекомендации 

на основе репрезентативных и ориги- 

нальных результатов исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-1 

 

 

 
знать 

специфику теоретических и приклад- 

ных исследований в области эколо- 

гии и охраны окружающей среды; 

теоретические основы и современ- 

ные направления по тематике иссле- 
дования; современной состояние 

проблематики   исследования   в рос- 
сийской и зарубежной литературе 

 

 

 

 

 

 
 

уметь 

формулировать актуальные научные 
проблемы в области экологии и при- 

родопользования; определять цели и 

задачи исследования; подбирать и ре- 

ферировать научную литературу; 

планировать эксперимент и способы 

интерпретации данных, полученных 
в ходе его выполнения; анализиро- 

вать, систематизировать и обобщать 

научную и практическую информа- 

цию по избранной теме исследова- 

ния; формулировать выводы и реко- 

мендации по результатам проводи- 

мого   исследования,   определять их 

научную новизну и практическую 
значимость.. 

владеть 
навыками  критического  анализа со- 
временных научных достижений, ге- 
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   нерирования новых идей при реше- 

нии исследовательских и практиче- 

ских задач, в том числе в междисци- 

плинарных областях; технологией 

подготовки презентационных мате- 

риалов, приемами и правилами науч- 
ной дискуссии 

 

способностью творчески использовать 

в научной и производственно-техноло- 

гической деятельности знания фунда- 

ментальных и прикладных разделов 
специальных дисциплин программы 

магистратуры 

 

 

 

 

ПК-2 

 

знать 

основы фундаментальных наук и 
прикладные методы научных иссле- 

дований 

 
уметь 

использовать полученные знания для 
постановки задачи исследования, 

проведения исследований и форму- 

лировки выводов 

 
владеть 

навыками  проведения самостоятель- 
ных научных исследований с исполь- 

зований методов статистического 
анализа данных 

владением основами проектирования, 
экспертно-аналитической деятельно- 

сти и выполнения исследований с ис- 

пользованием современных подходов, 

и методов, аппаратуры и вычислитель- 

ных комплексов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-3 

 
 

знать 

теоретические  и  методологически е 
основы экологического проектирова- 

ния   и   нормирования,   проведения 

изысканий, территориального управ- 
ления . 

 

 

 

 
уметь 

применять   методы  экологического 

проектирования и нормирования в 

профессиональной практической де- 
ятельности; осуществлять экспертно- 

аналитическую деятельность с ис- 

пользованием современных подхо- 

дов, и методов, аппаратуры и вычис- 

лительных   комплексов,  выполнять 

изыскания, применять методы терри- 

ториального управления 

 

 

 
владеть 

навыками   экологического проекти- 
рования и нормирования, навыками 

экспертно - аналитической деятель- 

ности и выполнения исследований с 

использованием современных подхо- 

дов, и методов, аппаратуры и вычис- 

лительных комплексов при проведе- 

нии изысканий 

способностью использовать современ- 

ные методы обработки и интерпрета- 

ции экологической информации при 

проведении научных и производствен- 

ных исследований 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-4 

 
 

знать 

способы обработки и интерпретации 

экологической информации при про- 

ведении научных и производствен- 

ных исследований в будущей про- 
фессиональной деятельности 

 

 
уметь 

использовать   современные  методы 
обработки и интерпретации экологи- 

ческой информации при проведении 

научных и производственных иссле- 

дований в будущей профессиональ- 

ной деятельности 

 
 

владеть 

навыками обработки и интерпрета- 

ции экологической информации при 

проведении научных и производ- 

ственных исследований в будущей 
профессиональной деятельности 

способностью  разрабатывать типовые 
природоохранные мероприятия и про- 

 

ПК-5 

 

знать 

принципы и подходы к разработке 
типовых природоохранных меропри- 

ятий 
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водить оценку воздействия планируе- 

мых сооружений или иных форм хо- 

зяйственной деятельности на окружа- 

ющую среду 

 
уметь 

разрабатывать типовые природо- 
охранные мероприятия 

 

 
владеть 

навыками оценки воздействия плани- 

руемых сооружений или иных форм 

хозяйственной деятельности на окру- 

жающую среду 

способностью диагностировать про- 
блемы охраны природы, разрабаты- 

вать практические рекомендации по ее 

охране и обеспечению устойчивого 

развития 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-6 

 

 

 

 
знать 

проблемы  охраны  природы  на всех 
иерархических уровнях, принципы 

устойчивого развития природы и об- 

щества, эколого-географические ос- 

новы природопользования, природ- 

норесурсный потенциал территорий 

и его рациональное использование, 

систему экономического регулирова- 

ния природопользования и природо- 
охранной деятельности 

 

уметь 

зарабатывать практические рекомен- 
дации по охране природы и обеспече- 

нию устойчивого развития 

 
владеть 

навыками разработки практических 

рекомендаций по охране окружаю- 

щей среды и обеспечению устойчи- 
вого развития 

способностью использовать норматив- 

ные документы, регламентирующие 

организацию производственно-техно- 
логических экологических работ и ме- 

тодически грамотно разрабатывать 

план мероприятий по экологическому 

аудиту, контролю за соблюдением эко- 

логических требований, экологиче- 

скому управлению производствен- 

ными процессами 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 
знать 

методику разработки плана меропри- 

ятий по экологическому аудиту, кон- 

тролю за соблюдением экологиче- 
ских требований, экологическому 

управлению производственными 

процессами 

 

 

 

 
уметь 

использовать нормативные доку- 

менты, регламентирующие организа- 

цию производственно- технологиче- 

ских экологических работ и методи- 
чески грамотно разрабатывать план 

мероприятий по экологическому 

аудиту, контролю за соблюдением 

экологических требований, экологи- 

ческому управлению производствен- 
ными процессами 

 
владеть 

осуществлять   экологический  аудит 
объекта,   разрабатывать  рекоменда- 

ции по сохранению окружающей 
среды 

 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета с оценкой. 

Для осуществления промежуточного контроля практики обучающихся используется Фонд 

оценочных средств по производственной практике практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (приложение). 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Основная литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Методология научных исследований : учебное пособие / Д. Э. Абраменков, Э. А. Абра- 

менков, В. А. Гвоздев, В. В. Грузин. — Новосибирск : Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 317 c. — 

Эл. ресурс 
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 ISBN 978-5-7795-0722-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68787.html 

 

2 Ли, Р. И. Основы научных исследований : учебное пособие / Р. И. Ли. — Липецк : Ли- 

пецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 190 c. — ISBN 

978-5-88247-600-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22903.html 

Эл. ресурс 

3 Лянденбурский, В. В. Основы научных исследований : учебное пособие / В. В. Лянден- 
бурский, В. В. Коновалов, А. В. Баженов. — Пенза : Пензенский государственный уни- 

верситет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2013. — 396 c. — ISBN 978-5-9282- 

1001-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75308.html 

Эл. ресурс 

4 Современные проблемы экологии и природопользования : учебно-методическое посо- 
бие / Т. Г. Зеленская, И. О. Лысенко, Е. Е. Степаненко, С. В. Окрут. — Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 124 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47355.html 

Эл. ресурс 

5 Колумбаева, С. Ж. Экология и устойчивое развитие : учебное пособие для студентов 

естественных, гуманитарных и технических специальностей / С. Ж. Колумбаева, Р. М. 

Бильдебаева, М. А. Шарипова. — Алматы : Казахский национальный университет им. 

аль-Фараби, 2011. — 156 c. — ISBN 978-601-247-276-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/58521.html 

Эл. ресурс 

6 Рудский, В. В. Основы природопользования : учебное пособие / В. В. Рудский, В. И. 

Стурман. — Москва : Логос, 2015. — 208 c. — ISBN 978-5-98704-772-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/70700.html 

Эл. ресурс 

7 Экологический менеджмент : учебное пособие / Д. В. Запорожец, А. В. Назаренко, Д. 
С. Кенина [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный универ- 

ситет, 2018. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-биб- 

лиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93016.html 

Эл. ресурс 

8 Коробко, В. И. Экологический менеджмент : учебное пособие для студентов вузов, обу- 

чающихся по специальности «Менеджмент организации», «Государственное и муни- 

ципальное управление» / В. И. Коробко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. 

— ISBN 978-5-238-01825-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си- 

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81592.html 

Эл. ресурс 

9 Александров, В. Ю. Экологический менеджмент : учебное пособие / В. Ю. Алексан- 

дров, Д. А. Немугценко. — Новосибирск : Новосибирский государственный техниче- 

ский университет, 2013. — 87 c. — ISBN 978-5-7782-2283-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/45063.html 

Эл. ресурс 

10 Чертко, Н. К. Геохимия : учебник для студентов, обучающихся по географическим спе- 

циальностям / Н. К. Чертко. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 357 c. — ISBN 978- 
5-4497-0043-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83922.html 

Эл. ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Рузавин, Г. И. Методология научного познания : учебное пособие для вузов / Г. И. 

Рузавин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 978-5-238-00920-9. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/81665.html 

Эл. ресурс 

2 Вознесенский, А. С. Компьютерные методы в научных исследованиях : учебник / 

А. С. Вознесенский. — 2-е изд. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 

227 c. — ISBN 978-5-906846-03-7. — Текст : электронный // Электронно-библио- 
течная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98180.html 

Эл. ресурс 

3 Алексеева, Н. С. Землеустройство и землепользование : учебное пособие / Н. С. 
Алексеева. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский политехнический универси- 

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/68787.html
http://www.iprbookshop.ru/22903.html
http://www.iprbookshop.ru/75308.html
http://www.iprbookshop.ru/47355.html
http://www.iprbookshop.ru/58521.html
http://www.iprbookshop.ru/70700.html
http://www.iprbookshop.ru/93016.html
http://www.iprbookshop.ru/81592.html
http://www.iprbookshop.ru/45063.html
http://www.iprbookshop.ru/83922.html
http://www.iprbookshop.ru/81665.html
http://www.iprbookshop.ru/98180.html
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 тет Петра Великого, 2012. — 150 c. — ISBN 978-5-7422-3517-0. — Текст : электрон- 

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43946.html 

 

4 Скобелев, Д. О. Наилучшие доступные технологии : учебное пособие / Д. О. Скобе- 

лев, Б. В. Боравский, О. Ю. Чечеватова. — Москва : Академия стандартизации, мет- 

рологии и сертификации, 2015. — 176 c. — ISBN 978-5-93088-160-8. — Текст : элек- 

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/64337.html 

Эл. ресурс 

5 Василенко, Т. А. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экс- 
пертиза инженерных проектов : учебное пособие / Т. А. Василенко, С. В. Свергу- 

зова. — 2-е изд. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-9729- 

0260-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86622.html 

Эл. ресурс 

6 Бояркин, Д. В. Разработка раздела проектной документации «Перечень мероприя- 
тий по охране окружающей среды» : учебное пособие / Д. В. Бояркин. — Нижний 

Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный универ- 

ситет, ЭБС АСВ, 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-528-00261-3. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80830 

Эл. ресурс 

7 Ловцов Д.А. Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учебное посо- 
бие/ Ловцов Д.А., Черных А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2012.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14482.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

8 Трифонова Т.А. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в 
экологических исследованиях [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

Трифонова Т.А., Мищенко Н.В., Краснощеков А.Н.— Электрон. текстовые дан- 

ные.— М.: Академический Проект, 2015.— 350 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60288.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

9 Бескид П.П. Геоинформационные системы и технологии [Электронный ресурс]/ 
Бескид П.П., Куракина Н.И., Орлова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Российский государственный гидрометеорологический университет, 2010.— 173 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17902.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

10 Котиков Ю.Г. Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учебное посо- 

бие/ Котиков Ю.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 224 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63633.html .— ЭБС «IPRbooks 

Эл. ресурс 

 
 

9.3 Ресурсы сети «Интернет» 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ [Электронный 

ресурс] http://www.mnr.gov.ru/ 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс] http://www.gks.ru/ 

Официальный сайт бюро наилучших доступных технологий [Электронный ресурс] – 

Режим доступа http://burondt.ru/ 

Официальный сайт Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека [Электронный ресурс] https://www.rospotrebnadzor.ru/ 

Официальный сайт Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

[Электронный ресурс] http://rpn.gov.ru 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си- 

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – http://www.mchs.gov.ru 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ- 

ЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

ИПС «КонсультантПлюс» 

http://www.iprbookshop.ru/43946.html
http://www.iprbookshop.ru/64337.html
http://www.iprbookshop.ru/86622.html
http://www.iprbookshop.ru/80830
http://www.iprbookshop.ru/14482.html
http://www.iprbookshop.ru/60288.html
http://www.iprbookshop.ru/17902.html
http://www.iprbookshop.ru/63633.html
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://burondt.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
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Для успешного прохождения практики, студент использует: 

1. Microsoft Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

3. Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

4. Golden Softwre Surfer 

5. ArcGIS ESRI 

6. CorelDRAW Graphics Suite 2019 

7. Statistica Base 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое оборудова- 

ние: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического и противопожарного за- 

конодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

Материально-техническое обеспечение практики возлагается на руководителей организа- 

ций, принимающих обучающихся для прохождения производственной практики – практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

11 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

11.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями государственных 

стандартов и университета. 

Отчет выполняется печатным способом с использованием компьютера. 

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется арабскими 

цифрами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и повторений. Номера 

страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в центре нижней части листа без 

точки. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. 

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt (пунк- 

тов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера шрифта, но не 

менее 10 pt). 

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см. 

Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную плотность, кон- 

трастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается использовать компьютерные 

возможности акцентирования внимания на определенных терминах и формулах, применяя кур- 

сив, полужирный шрифт не применяется. 

 

11.2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ И НУМЕРАЦИИ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ 

 

Отчет должен включать следующие структурные элементы: титульный лист, содержание, 

введение, основной текст, заключение, приложения (является дополнительным элементом). Ос- 

новной текст может быть разделен на разделы и параграфы. 

Каждый структурный элемент отчета (титульный лист, содержание, введение, заключе- 

ние, приложение) и разделы необходимо начинать с новой страницы. Следующий параграф 

внутри одного раздела начинается через 2 межстрочных интервала на том же листе, где закон- 

чился предыдущий. 

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками главы и па- 

раграфа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала. 
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Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕ- 

НИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат заголовками структурных элементов. Дан- 

ные наименования пишутся по центру страницы без точки в конце прописными (заглавными) 

буквами, не подчеркивая. 

Разделы, параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими цифрами 

и записывать по центру страницы прописными (заглавными) буквами без точки в конце, не под- 

черкивая. Номер раздела указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер параграфа включает но- 

мер раздела и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (например, 1.1, 2.1, 3.3). После 

номера раздела и параграфа в тексте точку не ставят. Если заголовок состоит из двух предложе- 

ний, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Не допускается писать 

заголовок параграфа на одном листе, а его текст – на другом. 

В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого края 

страницы, при этом первая буква наименования является прописной (заглавной), остальные 

буквы являются строчными, например: 

Введение 

1 Краткая характеристика организации – места прохождения практики 

2 Практический раздел – выполненные работы 

Заключение 

Приложения 

 

11.3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения требо- 

ваний ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и пра- 

вила». 

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, 

установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными документами, 

например: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, тысяч – тыс., миллион – млн, миллиард 

– млрд, триллион – трлн, страница – с., Российская Федерация – РФ, общество с ограниченной 

ответственностью – ООО. 

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее упоминании дать 

полную расшифровку, например: «… Уральский государственный горный университет (далее – 

УГГУ)…». 

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках письменной ра- 

боты, глав и параграфов. 

 

11.4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 

 

При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед каждым 

элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). Например: 

«….заключение содержит: 

- краткие выводы; 

- оценку решений; 

- разработку рекомендаций.» 

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления вместо 

дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключе- 

нием букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений необходимо исполь- 

зовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного от- 

ступа. Например: 

а) …; 

б) …; 
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1) …; 

2) …; 

в) … 
 

11.5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 

 

В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема сплошного тек- 

ста следует использовать иллюстрации – графики, схемы, диаграммы, чертежи, рисунки и фото- 

графии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество зависит от содержания работы 

и должно быть достаточно для того, чтобы придать ей ясность и конкретность. 

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в соответствии 

с рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)». 

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упо- 

минаются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения рисунка со всеми 

поясняющими данными), или на следующей странице. Если рисунок достаточно велик, его 

можно размещать на отдельном листе. Допускается поворот рисунка по часовой стрелке (если он 

выполнен на отдельном листе). Рисунки, размеры которых больше формата А4, учитывают как 

одну страницу и помещают в приложении. 

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими циф- 

рами сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, диаграмма) обозна- 

чается словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться следующим образом – посе- 

редине строки без абзацного отступа, например: 
 

 

… 

Рисунок 1 – Структура администрации организации 

 

Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через запятую указы- 

вается единица измерения, например: 

 

Рисунок 1 – Структура добычи, % 

 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.3). 

Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует сделать 

ссылку, например: 

Главный инженер Главный механик Главный энергетик 

Генеральный директор 
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Рисунок 1 - Процесс заключения трудового договора [8, с. 46] 

 

Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после заголовка рисунка по- 

ставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких 

источников он составлен, например: 

Трудовой 

договор 

Локальные акты 
Документы 

Интервью, 
собеседование 
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Рисунок 2 – Буровая установка,……1 
 

 

 
 

1 Составлено автором по: [15, 23, 42]. 
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При необходимости между рисунком и его заголовком помещаются поясняющие данные 

(подрисуночный текст), например, легенда. 

 

11.6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

В письменной работе фактический материал в обобщенном и систематизированном виде 

может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения показателей. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «таб- 

лица» с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 представлены …» или «… характеризу- 

ется показателями (таблица 2)». 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упо- 

минается впервые, или на следующей странице. 

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, который должен 

отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы следует помещать над таб- 

лицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире, например: 

 

Таблица 3 – Количество тонн угля, добытого шахтами Свердловской области 
 

 
Наименование организации 2017 2018 

ПАО «Бокситы Севера» 58 59 

Березниковская шахта 29 51 

 

Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует сделать 

ссылку, например: 

 

Таблица 2 – Динамика основных показателей развития шахтного строительства в России за 2015– 

2018 гг. [15, с. 35] 

 
 2015 2016 2017 2018 

Объем строительства, млрд. руб.     

……     

 

Если таблица является авторской разработкой, необходимо после заголовка таблицы по- 

ставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких 

источников она составлена, например: 

 

Таблица 3 – Количество оборудования1 
 

 

Вид оборудования 2016 2017 

Буровая машина 3 5 

…… 3 7 

 

 

 
 

1 Составлено автором по: [2, 7, 10] 
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Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельной стра- 

нице таблицы могут быть расположены горизонтально, причем графа с наименованиями показа- 

телей должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа и снизу таблицы ограничивают 

линиями. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. При пере- 

носе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз слева над первой 

частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, слева пишут «Продолжение 

таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы и повторением шапки таб- 

лицы. 

Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, нижняя 

ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице (страницам), где 

помещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя ограничительная линия таблицы про- 

водится только на странице, где помещено окончание таблицы. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, 

а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, 

или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подза- 

головков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно под таб- 

лицей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной строки с за- 

головком. Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообразно лишь тогда, когда 

примечание относится к большинству строк или граф. Примечания к отдельным заголовкам граф 

или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее примечание ко всей таблице не свя- 

зывают с ней знаком сноски, а помещают после заголовка «Примечание» или «Примечания», 

оформляют как внутритекстовое примечание. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, но не 

менее 10 pt. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице 

измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если показатели таб- 

лицы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы измерения указывается 

после наименования показателя через запятую. Допускается при необходимости выносить в от- 

дельную графу обозначения единиц измерения. 

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, 

чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух или 

более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычками. Если 

предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить ее словами «То же» 

и добавить дополнительные сведения. При наличии горизонтальных линий текст необходимо по- 

вторять. Если в ячейке таблицы приведен текст из нескольких предложений, то в последнем пред- 

ложении точка не ставится. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки про- 

цента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не допускается. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). Цифры в 

графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены 

один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблю- 

дено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин. 

Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные особенности. 

Таблицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими цифрами. При этом 

перед цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится буква соответствующего 

приложения, например: 

Таблица В.1.– Динамика показателей за 2016–2017 гг. 

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица 

В.1», если она приведена в приложении (допустим, В). 
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11.7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЙ 

И ССЫЛОК 

 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в работе сле- 

дует помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, таблицы, иллю- 

страции, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного отступа после 

слова «Примечание» или «Примечания». Если примечание одно, то после слова «Примечание» 

ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Если 

их несколько, то после слова «Примечания» ставят двоеточие и каждое примечание печатают с 

прописной буквы с новой строки с абзацного отступа, нумеруя их по порядку арабскими циф- 

рами. 

Цитаты, а также все заимствования из печати данные (нормативы, цифры и др.) должны 

иметь библиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится непосредственно 

после того слова, числа, предложения, по которому дается пояснение, в квадратных скобках. В 

квадратных скобках указывается порядковый номер источника в соответствии со списком ис- 

пользованных источников и номер страницы, с которой взята информация, например: [4, с. 32]. 

Это значит, использован четвертый источник из списка литературы со страницы 32. Если дается 

свободный пересказ принципиальных положений тех или иных авторов, то достаточно указать в 

скобках после изложения заимствованных положений номер источника по списку использован- 

ной литературы без указания номера страницы. 

11.8 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Оформлению списка использованных источников, прилагаемого к отчету, следует уделять 

самое серьезное внимание. 

Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 

1) нормативные правовые акты: Нормативные правовые акты включаются в список в 

порядке убывания юридической силы в следующей очередности: международные нормативные 

правовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, акты Конституционного Суда Российской Федерации, решения других 

высших судебных органов, указы Президента Российской Федерации, постановления Правитель- 

ства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, законы субъектов Российской Федерации, подзаконные акты субъектов Российской Фе- 

дерации, муниципальные правовые акты, акты организаций. 

Нормативные правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом порядке, 

от принятых в более ранние периоды к принятым в более поздние периоды. 

Примеры оформления нормативных правовых актов и судебной практики: 

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни- 

тельных органов власти субъектов Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 

06.10.1999 г. № 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 43. 

2. О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения гос- 

ударственных функций (предоставления государственных услуг) [Электронный ресурс]: Поста- 

новление Правительства РФ от 11.11.2005 г. № 679. - Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой 

информации» [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2010 № 16. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим до- 

ступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


28  

4. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации по иску Цирихова // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. -1994. -№9. 

- С. 1-3. 

 

2) книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по алфавиту 

фамилии автора или названию, если книга печатается под редакцией. Например: 

 

5. Абрамова, А.А. Трудовое законодательство и права женщин [Текст] / А.А.Абрамова // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. - 2001. - № 5. - С. 23–25. 

6. Витрянский, В.В. Договор банковского счета [Текст] / В.В. Витрянский // Хозяйство и 

право.- 2006.- № 4.- С. 19 – 25. 

7. Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе 

[Текст] / Г.С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т 

обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. - Воронеж, 2001. - С. 101–106. 

8. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В.Н. Быков 

[и др.]; отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. - 

2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т.А. Суховой. - СПб.: СПбЛТА, 2001. - 231 с. 

9. Трудовое право России [Текст]: учебник / Под ред. Л.А.Сыроватской. - М.: Юристъ, 

2006. - 280 с. 

10. Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / В.В. 

Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем сохране- 

ния жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64 с. 

11. Черткова, Е.Л. Утопия как способ постижения социальной действительности [Элек- 

тронный ресурс] / Е.Л. Черткова // Социемы: журнал Уральского гос. ун-та. - 2002. - N 8. – Режим 

доступа: http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova. 

12. Юридический советник [Электронный ресурс]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

цв. ; 12 см. - Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В.А. Быков. - 32 с.; 

 

3) статистические сборники, инструктивные материалы, методические рекоменда- 

ции, реферативная информация, нормативно-справочные материалы. Располагаются по ал- 

фавиту. Например: 

13. Временные методические рекомендации по вопросам реструктуризации бюджетной 

сферы и повышения эффективности расходов региональных и местных бюджетов (Краткая кон- 

цепция реструктуризации государственного и муниципального сектора и повышения эффектив- 

ности бюджетных расходов на региональном и местном уровнях) [Текст]. - М.: ИЭПП, 2006. - 67 

с. 

14. Свердловская область в 1992-1996 годах [Текст]: Стат. сб. / Свердл. обл. комитет гос. 

статистики Госкомстата РФ. - Екатеринбург, 1997. - 115 с. 

15. Социальное положение и уровень жизни населения России в 2010 г. [Текст]: Стат. сб. 

/ Росстат. - М., 2002. - 320 с. 

16. Социально-экономическое положение федеральных округов в 2010 г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru 

 

4) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Например: 

17. An Interview with Douglass C. North [Text] // The Newsletter of The Cliometric Society. - 

1993. - Vol. 8. - N 3. - P. 23–28. 

18. Burkhead, J. The Budget and Democratic Government [Тext] / Lyden F.J., Miller E.G. (Eds.) 

/ Planning, Programming, Budgeting. Markham : Chicago, 1972. 218 p. 

19. Miller, D. Strategy Making and Structure: Analysis and Implications for Performance [Тext] 

// Academy of Management Journal. - 1987. - Vol. 30. - N 1. - P. 45–51; 

20. Marry S.E. Legal Pluralism. – Law and Society Review. Vol 22.- 1998.- №5.- p. 22-27 

http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova
http://www.gks.ru/
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5) интернет-сайты. Например: 

21. Министерство финансов Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Режим до- 

ступа: http://www.minfin.ru 

22. Российская книжная палата: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.bookchamber.ru 

В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с применением 

арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы объектов не выделяются, 

источники печатаются с абзацного отступа. 

Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных скобках2: 

- [Видеозапись]; 

- [Мультимедиа]; 

- [Текст]; 

- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться установленных 

правил их библиографического описания. 

 

11.9 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причинам не 

могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; таблицы вспомога- 

тельных цифровых данных; инструкции, методики, описания алгоритмов и программ задач, ил- 

люстрации вспомогательного характера; нормативные правовые акты, например, должностные 

инструкции. В приложения также включают иллюстрации, таблицы и распечатки, выполненные 

на листах формата А3. 

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах 

после списка использованных источников. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исклю- 

чением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЕ В и 

т.д.). Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв 

I и O. В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обо- 

значать приложения арабскими цифрами. 

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово «ПРИЛОЖЕ- 

НИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке после 

слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной буквы. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в приложе- 

нии Б…». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подраз- 

делы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером 

ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 
 
 

2 Полный перечень см. в: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиогра- 

фическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]: ГОСТ 7.1-2003. 

http://www.minfin.ru/
http://www.bookchamber.ru/
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ») 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

 

 

 
 

ОТЧЕТ 

о прохождении  практики 
(название практики) 

 

(наименование организации прохождения практики) 
 

 

 
Направление: 05.04.06 

Экология и природопользование 

Студент: Фамилия И.О. 

Группа: ЛНВ-   

 

Профиль: 

Управление мероприятиями по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде 

Руководитель практики от университета: 

Фамилия И.О. 

 

Руководитель практики от организации: 

Фамилия И.О. 
 

 

 

 

Оценка    

Подпись    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Екатеринбург 

20   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Образец оформления содержания отчета по производственной практике 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
 Введение 

1 Краткая характеристика организации - места практики 

2 Практический раздел – выполненные работы 

 Заключение 

 Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

( ФГБОУ ВО «УГГУ») 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
Студент    

(фамилия, имя, отчество) 

  курса   факультета 

специальности  направляется в 

 
(наименование и адрес организации) 

 
 

для прохождения  практики с  по    

 
Декан факультета    

М.П.  
Руководитель практики от университета   

 

тел. кафедры: 8(343)    
 

Отметка организации 

 
Дата прибытия студента в организацию «  »  20  г. 

Направлен 

(наименование структурного подразделения) 

 
Приказ №  от «_  »  20  г. 

 

Практику окончил  «  »  20  г. Приказ №    
 

Руководитель практики от организации 

 

М.П (должность) 
 

(ф. и. о.) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Содержание индивидуального задания 
 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения индивидуального задания    

 

 

 

График (план) прохождения практики 

 

 
Период 

 
Характеристика работы 

Текущий контроль 

(выполнено/не вы- 

полнено) 

Подпись руководи- 

теля практики от 

университета/ 
организации 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

СОГЛАСОВАНО: 

 
Подпись руководителя практики от университета    

 

Подпись руководителя практики от организации    
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ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 
 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе студента за период практики (технологические навыки, дело- 

вые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число пропущенных дней за время практики: 

а) по уважительным причинам    

б) по неуважительным причинам    
 

«_  »_  20  г. 
 

 

 
 

Печать и подпись руководителя организации   И.О. Фамилия 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Отзыв 

об отчете о прохождении практики студента 
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(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема, содержания отчета про- 

грамме): 
 

 

 

 

 

2. Недостатки отчета: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка по результатам защиты: 
 

 

 

Руководитель практики от университета    

(подпись) 

И.О. Фамилия 

«_    »  20  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

Характеристика должна содержать указание на отношение студента к работе, оценку 

его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на практике, степень 

выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств, вывод руководи- 

теля практики от Организации 

о полноте выполнения индивидуального задания и отсутствии / наличии замечаний 

к прохождению практики студента 

 

[Характеристика студента с места практики описывает его профессиональную подготовку, тео- 

ретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в период про- 

хождения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом необходимо указать 

в характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества студента; 

особенности студента, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные студентом; 

оценку, выставленную студенту по результатам прохождения практики]. 

Главная цель составления характеристики студента с места практики — описание его професси- 

ональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в процессе практи- 

ческой деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика позволит руководи- 

телю практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эффективность и поста- 

вить обучающемуся справедливую оценку. 

 

Например 

 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в ….. отделе, практика 

была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики Кочетова Е.И. 

зарекомендовала себя с положительной стороны, дисциплиПрактика по получению профессио- 

нальных умений и опыта профессиональной деятельностиованным практикантом, стремящимся 

к получению новых знаний, навыков и умений, нацелена на повышение своей будущей профес- 

сиональной квалификации. 

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основными 

направлениями ее деятельности, работой ….. отдела, нормативными документами, регулирую- 

щими деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей маркшейдера и 

приняла активное участие в текущей деятельности. 

Под руководством опытного специалиста, начальника отдела……… изучала ……, мето- 

дические материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления прогнозов…., 

определения перспективной и текущей потребности в ….; состояние рынка продаж; системы и 

методы оценки…; методы анализа ……; порядок оформления, ведения документации, связан- 

ной с ……; порядок формирования и ведения банка данных о …….; методы ……., порядок со- 

ставления установленной отчетности; возможности использования современных информацион- 

ных технологий в работе ….. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. 

Во время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического материала, профес- 
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сиональной терминологии…; умение применять теоретические знания на практике ….; проде- 

монстрировала навыки проведения …., умение найти…. и применить их; грамотно оформляла 

документацию….. 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению прак- 

тики нет. 

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 

 

 

 

Руководитель организации   (подпись)  ФИО 

МП 

 

  



1 

 

 



2  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
1 ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 3 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕ- 

НИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

4 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 6 
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ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика студентов является составной частью основной профессиональной образова- 

тельной программы высшего образования, одним из видов занятий, предусмотренных учебным 

планом, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку. Си- 

стема практического обучения способствует овладению предметными знаниями и умениями, раз- 

витию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как компе- 

тентного специалиста. Кроме того, она позволяет студенту попробовать свои силы в выбранной 

профессии, научиться применять теоретические знания, полученные в ходе теоретического обу- 

чения. Производственная практика-НИР позволяет заложить основы формирования у студентов 

навыков практической научно-исследовательской и проектно-производственной деятельности 

для решения следующих профессиональных задач 

проектно-производственная деятельность: 

проектирование типовых природоохранных мероприятий; 
проведение оценки воздействий планируемых сооружений или иных форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду; 

выполнение экологического мониторинга; 

анализ частных и общих проблем использования природных условий и ресурсов, управ- 

ление природопользованием; 

выявление и диагностика проблем охраны природы, разработка практических рекоменда- 

ций по сохранению природной среды; 

управление отходами производства; 

научно-исследовательская деятельность: 

определение проблем, задач и методов научного исследования; 
получение новой информации на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпири- 

ческих данных; 

реферирование научных трудов, составление аналитических обзоров накопленных сведе- 

ний в мировой науке и производственной деятельности; 

обобщение полученных результатов в контексте ранее накопленных в науке знаний; 

формулирование выводов и практических рекомендаций на основе репрезентативных и 

оригинальных результатов исследований; 

проведение комплексных исследований отраслевых, региональных, национальных и гло- 

бальных экологических проблем, разработка рекомендаций по их разрешению; 

оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных комплексов; 

оценка состояния здоровья населения и основных демографических тенденций региона по 

имеющимся статистическим отчетным 

Основная цель производственной практики-НИР- закрепление теоретических и практиче- 

ских знаний; овладение на основе полученных теоретических знаний первичными профессио- 

нальными навыками и умениями проведению научно-исследовательских работ, связанных с при- 

родными, антропогенными, природно-хозяйственными, эколого-экономическими, производ- 

ственными, социальными системами и структурами различного иерархического уровня. 

Задачами производственной практики НИР являются: 

- практическое закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения; 

- получение студентами начальных сведений о будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта профессиональной деятельности в составе научно-исследователь- 

ского коллектива; 
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п\п 
Вид 

практики 
Способ и формы проведения прак- 

тики 
Место проведения практики 

 

. 

Про- 

изводствен- 

ная практика 
- НИР 

Способы проведения: стационар- 

ная (г. Екатеринбург) или выездная (вне г. 

Екатеринбурга). 
Формы проведения практики: 

дискретно 

Производственная   практика    -  НИР 

проводится как в структурных подразделениях 

УГГУ (возможно посещение профильных орга- 
низаций с целью изучения их опыта решения 

конкретных профессиональных и производ- 

ственных задач в соответствии с заданием 

практики), так и в организациях – базах прак- 

тики, с которыми у УГГУ заключены договоры 

о практике, деятельность которых соответ- 

ствует   видам   деятельности,   осваиваемым в 

рамках ОПОП ВО. 
 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитыва- 

ются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Выбор мест прохождения 

практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает требования 

их доступности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕ- 

НИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ- 

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения производственной практики - НИР является формирование у обу- 

чающихся следующих компетенций: 

 

Общекультурных 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от- 

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Общепрофессиональных: 

владением знаниями о философских концепциях естествознания и основах методологии 

научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени 

(ОПК-1); 

способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, об- 

работке, анализе и передаче географической информации и для решения научно-исследовательских 

и производственно-технологических задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью к активному общению в научной, производственной и социально-обществен- 

ной сферах деятельности (ОПК-3); 

способностью свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации и 

иностранным языком как средством делового общения (ОПК-4); 

способностью к активной социальной мобильности (ОПК-5); 

владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при прове- 

дении количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных данных 

и определения закономерностей (ОПК-6); 

способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении социально зна- 

чимых проектов и использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследова- 

тельских и научно-производственных работ, в управлении научным коллективом(ОПК-7); 

готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном 

коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 
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готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то- 

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-9). 

Профессиональных: 

способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, полу- 

чать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических 

данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений 

в мировой науке и производственной деятельности, обобщать полученные результаты в контек- 

сте ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы и практические рекомендации 

на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1); 

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической де- 

ятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин про- 

граммы магистратуры (ПК-2); 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполне- 

ния исследований с использованием современных подходов, и методов, аппаратуры и вычисли- 

тельных комплексов (ПК-3); 

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации экологиче- 

ской информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4). 

способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на окружа- 

ющую среду (ПК-5); 

способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 

рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6); 

способностью использовать нормативные документы, регламентирующие организацию 

производственно-технологических экологических работ и методически грамотно разрабатывать 

план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологических требо- 

ваний, экологическому управлению производственными процессами (ПК-7). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС 
Результаты обучения 

1 2 3 

способностью к аб- 

страктному мышле- 

нию, анализу, син- 

тезу 

 

 
ОК-1 

знать 
основы культуры мышления, законы логики, основные методы науч- 
ного познания 

уметь 
использовать общенаучные методы анализа и синтеза в исследователь- 
ской и профессиональной деятельности 

владеть 
навыками абстрактного мышления, использования методов анализа и 
синтеза в профессиональной деятельности 

готовностью дей- 

ствовать в нестан- 

дартных ситуациях, 

нести социальную 

и этическую ответ- 

ственность за при- 
нятые решения 

 

 

 

 

ОК-2 

 

знать 

различие содержания и последовательности действий в стандартных и 

нестандартных ситуациях, сущность и основные принципы социальной 
и этической ответственности за принятые решения 

 
уметь 

анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных си- 

туациях, критически оценивать принятые решения, определять меру со- 

циальной и этической ответственности за принятые решения, оценивать 

последствия принимаемых решений 

 
владеть 

целостной системой методов принятия решений в нестандартных ситу- 

ациях, навыками анализа значимости социальной и этической ответ- 

ственности за принятые решения, подходами к оценке действий в не- 
стандартных ситуациях 

готовностью к само- 
развитию, самореа- 

лизации, использо- 

ванию творческого 

потенциала 

 

 
ОК-3 

знать 
методы саморазвития, самореализации, использования творческого по- 
тенциала 

уметь использовать творческий потенциал 

владеть 
методами саморазвития, самореализации, использования творческого 
потенциала 

 ОПК-1 знать современные естественнонаучные и социальные теории 
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владением знани- 

ями о философских 

концепциях есте- 

ствознания и осно- 

вах методологии 

научного познания 

при изучении раз- 

личных уровней ор- 

ганизации материи, 

пространства и вре- 
мени 

 
уметь 

сформулировать проблему и осуществить ее самостоятельное исследо- 
вание 

 

 

 

владеть 

навыками интерпретации с использованием общенаучных категорий 

способностью  при- 
менять современ- 

ные компьютерные 

технологии   при 

сборе, хранении, об- 

работке, анализе и 
передаче географи- 

ческой информации 

и для  решения 

научно-исследова- 

тельских и произ- 

водственно-техно- 

логических  задач 

профессиональной 
деятельности 

 

 

 

 

 

 
ОПК-2 

знать функции географических информационных систем 

 

уметь 

выбирать современные методы обработки и интерпретации экологиче- 
ской информации при проведении научных и производственных иссле- 

дований 

 

 

 

 
владеть 

современными методами обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении научных и производственных исследова- 

ний 

способностью к ак- 
тивному общению в 

научной, производ- 

ственной и соци- 

ально-обществен- 

ной сферах деятель- 

ности 

 

 
 

ОПК-3 

знать 
программу научно-исследовательских и производственных работ орга- 
низации, в которой проводится практика 

уметь составлять экологическую отчетность 

 
владеть 

разговорно-бытовой и профильной речью по специальности для актив- 
ного общения в научной и социально-общественной сферах деятельно- 

сти, навыками поиска профессиональной информации, реферирования 

и аннотирования 

способностью сво- 
бодно пользоваться 

государственным 

языком Российской 

Федерации и ино- 

странным языком 

как средством дело- 

вого общения 

 

 

 
ОПК-4 

знать 
государственный языком Российской Федерации, иностранный язык на 
базовом уровне в пределах профессиональной деятельности 

уметь 
пользоваться государственным языком Российской Федерации и ино- 
странным языком как средством делового общения 

 
владеть 

способностью свободно пользоваться государственным языком Россий- 
ской Федерации и иностранным языком как средством делового обще- 

ния 

способностью к ак- 

тивной социальной 

мобильности 

 

 

ОПК-5 

знать 
принципы организации научно-исследовательских и инновационных 
работ; современную конъюнктуру рынка труда 

 

уметь 

сменять социальный слой; находить рабочее место в различных сферах 
профессиональной деятельности; организовывать научно-исследова- 

тельские и инновационные работы 

владеть 
навыками движения по социальной лестнице; навыками организации 
научно-исследовательской и инновационной работы 

владением       мето- 
дами оценки репре- 

зентативности мате- 

риала, объема выбо- 

рок при проведении 
количественных ис- 

следований, стати- 

стическими мето- 

дами сравнения по- 

лученных данных и 

определения    зако- 
номерностей 

 

 

 

 
 

ОПК-6 

знать 
современные методы сбора, обработки и анализа экономических и со- 
циальных данных 

уметь 
применять количественные и статистические методы исследований для 
сравнения полученных данных и определения закономерностей 

 

 

 
владеть 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных 
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способностью   ис- 

пользовать углуб- 

ленные знания пра- 

вовых и этических 

норм при оценке по- 

следствий  своей 

профессиональной 

деятельности,  раз- 

работке и осуществ- 

лении  социально 
значимых проектов 

и использовать на 

практике навыки и 

умения в организа- 

ции научно-иссле- 

довательских     и 

научно-производ- 

ственных работ, в 

управлении науч- 
ным коллективом 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7 

 

 
знать 

морально-этические нормы, правила и принципы профессионального 

поведения, основные этические документы международных и отече- 

ственных профессиональных ассоциаций и организаций; правовые и 

этические аспекты профессиональной деятельности; правовые нормы 

действующего законодательства, регулирующие профессиональную де- 
ятельность 

уметь 
использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профес- 
сиональной деятельности 

 

 

 

 
 

владеть 

принципами этики и навыками грамотного оформления правовой доку- 
ментации 

готовностью к само- 
стоятельной 

научно-исследова- 

тельской работе и 

работе в научном 

коллективе, способ- 

ностью порождать 

новые идеи (креа- 

тивность) 

 

 

 

ОПК-8 

знать основные способы коммуникации 

уметь порождать новые идеи в профессиональной деятельности 

 

 
владеть 

навыками работы в коллективе в профессиональной деятельности 

готовностью   руко- 
водить коллективом 

в сфере своей про- 

фессиональной дея- 

тельности, толе- 

рантно восприни- 

мая социальные, эт- 

нические,   конфес- 

сиональные и куль- 
турные различия 

 

 

 

 
ОПК-9 

знать 
особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных 
различий, этические нормы общения 

 
уметь 

строить межличностные отношения и работать в группе, организовы- 
вать внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных 

особенностей,  этнических  и  конфессиональных  различий отдельных 
членов группы 

 
владеть 

навыками делового общения в профессиональной среде, навыками ру- 
ководства коллективом 

способностью  фор- 
мулировать про- 

блемы, задачи и ме- 

тоды научного ис- 

следования, полу- 

чать новые досто- 
верные факты на ос- 

нове наблюдений, 

опытов, научного 

анализа эмпириче- 

ских данных, рефе- 

рировать научные 

труды, составлять 

аналитические об- 

зоры накопленных 

сведений в мировой 

науке и производ- 

ственной деятель- 
ности, обобщать по- 

лученные резуль- 

таты в контексте ра- 

нее  накопленных  в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

 
знать 

специфику теоретических и прикладных исследований в области эколо- 
гии и охраны окружающей среды; теоретические основы и современные 

направления по тематике исследования; современной состояние про- 

блематики исследования в российской и зарубежной литературе 

 

 

 
уметь 

формулировать  актуальные  научные  проблемы  в области экологии и 
природопользования; определять цели и задачи исследования; подби- 

рать и реферировать научную литературу; планировать эксперимент и 

способы интерпретации данных, полученных в ходе его выполнения; 

анализировать, систематизировать и обобщать научную и практиче- 

скую информацию по избранной теме исследования; формулировать 
выводы  и  рекомендации  по  результатам  проводимого исследования, 
определять их научную новизну и практическую значимость.. 

 

 

 

 
владеть 

навыками критического анализа современных научных достижений, ге- 

нерирования новых идей при решении исследовательских и практиче- 

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях; технологией 

подготовки презентационных материалов, приемами и правилами науч- 

ной дискуссии 
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науке знаний и фор- 

мулировать выводы 

и практические ре- 

комендации на ос- 

нове репрезентатив- 

ных и оригиналь- 

ных результатов ис- 
следований 

   

способностью твор- 
чески использовать 

в научной и произ- 

водственно-техно- 

логической деятель- 

ности знания фун- 

даментальных  и 
прикладных разде- 

лов специальных 

дисциплин про- 

граммы магистра- 
туры 

 

 

 

 
 

ПК-2 

знать 
основы фундаментальных наук и прикладные методы научных исследо- 
ваний 

уметь 
использовать полученные знания для постановки задачи исследования, 
проведения исследований и формулировки выводов 

 

 

 
владеть 

навыками проведения самостоятельных научных исследований с ис- 
пользований методов статистического анализа данных 

владением осно- 

вами проектирова- 
ния, экспертно-ана- 

литической дея- 

тельности и выпол- 

нения исследований 

с использованием 

современных под- 

ходов, и методов, 

аппаратуры и вы- 

числительных ком- 

плексов 

 

 

 

 

 
ПК-3 

 

знать 

теоретические и методологически е основы экологического проектиро- 
вания и нормирования, проведения изысканий, территориального 
управления . 

 
 

уметь 

применять методы экологического  проектирования и нормирования  в 
профессиональной практической деятельности; осуществлять экс- 

пертно- аналитическую  деятельность  с  использованием современных 

подходов, и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов, вы- 
полнять изыскания, применять методы территориального управления 

 
владеть 

навыками экологического проектирования и нормирования, навыками 
экспертно - аналитической деятельности и выполнения исследований с 

использованием современных подходов, и методов, аппаратуры и вы- 

числительных комплексов при проведении изысканий 

способностью     ис- 
пользовать совре- 

менные методы об- 

работки и интерпре- 

тации экологиче- 

ской информации 

при проведении 

научных   и   произ- 

водственных иссле- 
дований 

 

 

 

 
ПК-4 

 

знать 

способы обработки и интерпретации экологической информации при 
проведении научных и производственных исследований в будущей про- 

фессиональной деятельности 

 

уметь 

использовать современные методы обработки и интерпретации эколо- 

гической информации при проведении научных и производственных 
исследований в будущей профессиональной деятельности 

 
владеть 

навыками обработки и интерпретации экологической информации при 

проведении научных и производственных исследований в будущей про- 
фессиональной деятельности 

способностью   раз- 
рабатывать типовые 

природоохранные 

мероприятия и про- 

водить оценку воз- 

действия планируе- 
мых сооружений 

или иных форм хо- 

зяйственной дея- 

тельности  на  окру- 
жающую среду 

 

 

 

 

ПК-5 

знать 
принципы и подходы к разработке типовых природоохранных меропри- 
ятий 

уметь разрабатывать типовые природоохранные мероприятия 

 

 
 

владеть 

навыками оценки воздействия планируемых сооружений или иных 
форм хозяйственной деятельности на окружающую среду 

способностью диа- 

гностировать про- 

блемы охраны при- 

роды, разрабаты- 

вать практические 

рекомендации по ее 

 

 

ПК-6 

 
 

знать 

проблемы охраны природы на всех иерархических уровнях, принципы 

устойчивого развития природы и общества, эколого-географические ос- 

новы природопользования, природноресурсный потенциал территорий 

и его рациональное использование, систему экономического регулиро- 
вания природопользования и природоохранной деятельности 

уметь 
зарабатывать практические рекомендации по охране природы и обеспе- 
чению устойчивого развития 
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охране и обеспече- 

нию устойчивого 
развития 

  

владеть 

навыками разработки практических рекомендаций по охране окружаю- 

щей среды и обеспечению устойчивого развития 

способностью  ис- 

пользовать норма- 

тивные документы, 

регламентирующие 

организацию произ- 

водственно-техно- 

логических  эколо- 

гических работ и 
методически   гра- 

мотно разрабаты- 

вать план мероприя- 

тий по экологиче- 

скому аудиту, кон- 

тролю за соблюде- 

нием экологических 

требований, эколо- 

гическому управле- 

нию производствен- 

ными процессами 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-7 

 

знать 

методику разработки плана мероприятий по экологическому аудиту, 

контролю за соблюдением экологических требований, экологическому 
управлению производственными процессами 

 
 

уметь 

использовать  нормативные  документы,  регламентирующие организа- 
цию производственно- технологических экологических работ и методи- 

чески грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому 

аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, экологи- 
ческому управлению производственными процессами 

 

 

 

 
владеть 

осуществлять экологический аудит объекта, разрабатывать рекоменда- 
ции по сохранению окружающей среды 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика НИР студентов УГГУ является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования, входит в Блок 2 «Прак- 

тики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», и представляет собой одну из форм 

организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке 

обучающихся. 

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Общее время прохождения практики студентов 6 недель 42 календарных дня. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
 

 

 

№ 

не- 
дели 

 

 

 
 

Разделы (этапы) практики и содержание 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя- 

тельная работа 

 

 

 
 

Формы 

контроля 

учебная СР 

 Подготовительный (организационный) этап  

 

 

 
1 

Организационное собрание, сбор и изучение реко- 

мендуемой литературы, получение необходимых 

консультаций по организации и методике проведе- 

ния работ со стороны руководителя практики от ка- 
федры 

2 4  
 

Собеседование 

Знакомство с организацией, деятельность которой 
связана с областью профессиональной деятельности 

обучающихся по образовательной программе 

 42 
Отчет по прак- 

тике 
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 Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 

пожарной безопасности 

4 2 Заполнение соот- 

ветствующего 
раздела плана 

 Основной этап   

 

 

2-3 

Участие в выполнении научного исследования в обла- 
сти обеспечение безопасности человека в современ- 

ном мире, формирование комфортной для жизни и де- 

ятельности человека техносферы, минимизацию тех- 

ногенного воздействия на природную среду, сохране- 

ние жизни и здоровья человека, контроля и прогнози- 
рование изменений окружающей среды. 

 108  

 
Отчет по прак- 

тике 

 Итоговый (заключительный) этап    

4 Подготовка отчета о практике, защита отчета  54 Защита отчета по 
итогам прохожде- 

ния практики 
подготовка пуб- 

ликация результа- 

тов интеллекту- 

альной деятель- 

ности 

 Итого 6 210 Зачет с оценкой 

 

 

 

№ 

не- 

дели 

 

 

 

Разделы (этапы) практики и содержание 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя- 

тельная работа 

 

 

 

Формы 

контроля 

учебная СР 

 Подготовительный (организационный) этап  

 

 

 
1 

Организационное собрание, сбор и изучение реко- 
мендуемой литературы, получение необходимых 

консультаций по организации и методике проведе- 

ния работ со стороны руководителя практики от ка- 

федры 

2 4  

Собеседование 

Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 
пожарной безопасности 

4 2 Заполнение соот- 

ветствующего 

раздела плана 
 Основной этап   

 

 

1 

Выполнение научного  исследования в области обес- 
печение безопасности человека в современном мире, 

формирование комфортной для жизни и деятельности 

человека техносферы, минимизацию техногенного 
воздействия на природную среду, сохранение жизни и 

здоровья человека, контроля и прогнозирование изме- 
нений окружающей среды. 

 42  

 
Отчет по прак- 

тике 

 Итоговый (заключительный) этап    

2 Подготовка отчета о практике, защита отчета  54 Защита отчета по 
итогам прохожде- 

ния практики 

подготовка пуб- 

ликации резуль- 

татов интеллекту- 

альной деятель- 

ности 

 Итого 6 102 Зачет с оценкой 
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ИТОГО 

 

12 

 

312 

Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов про- 

водится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в период практики 

перед началом практики для студентов проводится организационное собрание, на котором разъ- 

ясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок её прохождения, сообщается ин- 

формация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на них, формули- 

руются задания практики, план практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок запол- 

нения бланков отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты от- 

чета по практике, даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой для оформления 

результатов практики документации. 

Организация производственной практики НИР на местах возлагается на руководителя ор- 

ганизации, которые знакомят студентов с порядком прохождения производственной практики, 

назначают её руководителем практического работника и организуют прохождение практики в 

соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации студентам по прохождению производственной практики: 

Перед прохождением практики студент должен изучить программу, представленную 

учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим норматив- 

ным материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению поручений, дан- 

ных руководителем практики, к решению задач практики, конкретных практических вопросов. 

Студенты должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств о постановке на учет в 

налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необходимости медицинскую 

справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поликлинике, к которой прикреп- 

лены; подготовить фотографии (формат по требованию предприятия-базы практики) и паспорт- 

ные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистрацией места жительства) для 

оформления пропусков на предприятия, при необходимости. 

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется проработать конспекты лек- 

ций, учебников и других горнотехнических изданий, технической документации горных пред- 

приятий, Контроль качества самостоятельной работы студентов производится при защите отчёта 

по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необходимые 

документы: паспорт, индивидуальное задание, план (график) практики; 

подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка организации – 

места прохождения практики; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, производствен- 

ной санитарии и промышленной безопасности; 

полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

выполнять задания руководителя практики от организации; 

быть вежливым, внимательным в общении с работниками; 

вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содержание 

проделанной работы; 

в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практики от ка- 

федры, подготовить и сдать отчет и другие документы практики на кафедру. 

При подготовке к практике и во время прохождения практики рекомендуется по возник- 

шим вопросам обращаться к учебной литературе, методическим материалам. 
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При возникновении затруднений в процессе практики студент может обратиться к руково- 

дителю практики от университета либо от организации-базы практики и получить необходимые 

разъяснения. 
 

 

 
тов: 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По результатам производственной  практики НИР студент  представляет  набор докумен- 
 

индивидуальное задание и график (план) проведения практики заполненный соответству- 

ющим образом (приложение В); 

характеристика с места практики (приложение Г); 

отчет обучающегося. 

Индивидуальное задание, график (план) прохождения практики, характеристика –единый 

документ. 

Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов производствен- 

ной практики НИР руководителем практики от университета. Полученная оценка - «зачтено» вы- 

ставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность. 

Отчет по производственной практике НИР имеет следующую структуру: титульный лист 

(приложение А), индивидуальное задание и график (план) проведения практики заполненный со- 

ответствующим образом (приложение В), содержание (приложение Б), введение, основная часть, 

заключение, приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о руко- 

водителе практики от университета и от организации (образец – приложение А). 

После титульного листа помещается индивидуальное задание на практику, содержащее 

график (план) практики, характеристику с места практики. 

Содержание отчета о прохождении практики помещают после титульного листа и инди- 

видуального задания. В содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании парагра- 

фов), номера страниц, с которых начинается каждый из них (образец – приложение Б). 

Во введении следует отразить: место и сроки практики; её цели и задачи; выполненные 

обязанности, изученный информационный материал. 

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета содержит два раздела, каждый из которых может быть подразде- 

лен на параграфы. 

Первый раздел «Краткая характеристика организации-базы практики» представляет собой 

характеристику места практики по следующей схеме: описание организации – наименование и 

адрес организации, структура, управление, вид (профиль) деятельности; описание подразделе- 

ния, где проходила практика – название, функции, задачи подразделения, взаимосвязи (взаимо- 

действие) с другими структурными подразделениями, полномочия, должностные обязанности 

работников (кратко). 

Второй раздел отчета о прохождении производственной практики носит практический ха- 

рактер. 

В нем должно быть сделано описание выполненной работы, указания на затруднения, ко- 

торые встретились при прохождении практики. 

Для повышения эффективности прохождения практики в отчете рекомендуется зафикси- 

ровать: 

обязанности, которые было поручено выполнять в ходе практики (а также анализ – какие 

из порученных обязанностей было интересно выполнять, а какие нет, почему, с чем это связано?); 

трудности, которые было необходимо преодолеть (что не получалось, почему, какие были 

предложены для решения проблем?); 

внутренняя культура взаимоотношений между работниками (возникло ли желание рабо- 

тать в данной организации, почему?). 

Объем основной части не должен превышать 20 страниц. 
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В заключении студент должен указать, как проходила практика, знания и навыки (компе- 

тенции), которые он приобрел в ходе практики, выводы и предложения, к которым пришел сту- 

дент в результате прохождения практики. 

Заключение должно быть по объему не более 2 стр. 

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

перечень материалов, с которыми ознакомился студент в ходе практики; 

таблицы цифровых данных; 

копии полевых журналов; 

вычислительные ведомости; 

прочее 

Объем отчета (без приложений) не должен превышать 25 страниц, набранных на компью- 

тере. 

Характеристика с места практики должна обязательно содержать Ф.И.О. студента пол- 

ностью, указание на отношение студента к работе, наличие или отсутствие жалоб на студента, 

оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на практике, степень 

выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета. По 

итогам отчета о прохождении производственной практики –НИР выставляется зачет с оценкой. 

К защите допускаются студенты, предоставившие руководителю практики от универси- 

тета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще оформ- 

ленных документов, выполнение студентом индивидуальных заданий, самостоятельной работы 

и объем изученного материала, отраженные в отчете. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета. 

Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К за- 

щите могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и непосредствен- 

ные руководители практики от принимающих организаций. 

Форма защиты результатов практики - собеседование. Студент кратко докладывает о со- 

держании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет (проводя- 

щих защиту). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся в 

период прохождения ими производственной практики - НИР выступает программа практики. 

 

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 
Компетенция Код по 

ФГОС 
Результаты обучения Оценочные 

средства 

1 2 3  

способностью к абстрактному мышле- 

нию, анализу, синтезу 
 

 

ОК-1 

 

знать 

основы культуры мышления, законы 

логики, основные методы научного 
познания 

 

 
Отчет по 

практике  
уметь 

использовать общенаучные методы 

анализа и синтеза в исследователь- 

ской и профессиональной деятельно- 
сти 
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владеть 

навыками абстрактного мышления, 

использования методов анализа и 

синтеза в профессиональной деятель- 
ности 

 

готовностью действовать в нестан- 
дартных ситуациях, нести социаль- 

ную и этическую ответственность за 

принятые решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

 

 
знать 

различие  содержания  и  последова- 
тельности действий в стандартных и 

нестандартных ситуациях, сущность 

и основные принципы социальной и 

этической ответственности за приня- 
тые решения 

 

 

уметь 

анализировать альтернативные вари- 
анты действий в нестандартных ситу- 

ациях, критически оценивать приня- 

тые решения, определять меру соци- 

альной и этической ответственности 

за принятые решения, оценивать по- 
следствия принимаемых решений 

 

 

владеть 

целостной системой методов  приня- 
тия решений в нестандартных ситуа- 

циях, навыками анализа значимости 

социальной и этической ответствен- 

ности  за  принятые  решения, подхо- 

дами к оценке действий в нестандарт- 

ных ситуациях 

готовностью к саморазвитию, саморе- 
ализации, использованию творческого 

потенциала 

 

 
 

ОК-3 

 

знать 

методы саморазвития, самореализа- 
ции, использования творческого по- 

тенциала 

уметь использовать творческий потенциал 

 

владеть 

методами саморазвития, самореали- 
зации, использования творческого 

потенциала 

владением знаниями о философских 

концепциях естествознания и основах 

методологии научного познания при 

изучении различных уровней органи- 

зации материи, пространства и вре- 

мени 

 

 

ОПК-1 

знать 
современные естественнонаучные и 
социальные теории 

 

уметь 

сформулировать проблему и осуще- 

ствить ее самостоятельное исследо- 

вание 

владеть 
навыками интерпретации с использо- 
ванием общенаучных категорий 

способностью применять современ- 
ные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче географической информации 

и для решения научно-исследователь- 

ских и производственно-технологиче- 

ских задач профессиональной деятель- 

ности 

 

 

 

 

ОПК-2 

знать 
функции географических информа- 
ционных систем 

 
 

уметь 

выбирать современные методы обра- 

ботки и интерпретации экологиче- 
ской информации при проведении 

научных и производственных иссле- 
дований 

 
владеть 

современными  методами обработки 
и  интерпретации  экологической ин- 

формации при проведении научных и 
производственных исследований 

способностью к активному общению в 
научной, производственной и соци- 

ально-общественной сферах деятель- 

ности 

 

 

 

 
ОПК-3 

 
знать 

программу научно-исследователь- 
ских и производственных работ орга- 

низации, в которой проводится прак- 

тика 

уметь 
составлять экологическую отчет- 
ность 

 
владеть 

разговорно-бытовой и профильной 

речью по специальности для актив- 

ного   общения   в   научной   и соци- 
ально-общественной сферах деятель- 
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   ности, навыками поиска профессио- 

нальной информации, реферирова- 
ния и аннотирования 

 

способностью свободно пользоваться 

государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как 

средством делового общения 

 

 

 

 

 
ОПК-4 

 
знать 

государственный языком Российской 

Федерации, иностранный язык на ба- 

зовом уровне в пределах профессио- 
нальной деятельности 

 
уметь 

пользоваться  государственным язы- 
ком Российской Федерации и ино- 

странным  языком как средством де- 
лового общения 

 
 

владеть 

способностью свободно пользо- 
ваться государственным языком Рос- 

сийской Федерации и иностранным 

языком как средством делового об- 
щения 

способностью к активной социальной 
мобильности 

 

 

 

 

 
ОПК-5 

 
знать 

принципы организации научно-ис- 

следовательских и инновационных 

работ; современную конъюнктуру 
рынка труда 

 
 

уметь 

сменять  социальный  слой; находить 
рабочее место в различных сферах 

профессиональной деятельности; ор- 

ганизовывать научно-исследователь- 
ские и инновационные работы 

 
владеть 

навыками движения по социальной 

лестнице; навыками организации 
научно-исследовательской и иннова- 

ционной работы 

владением методами оценки репрезен- 
тативности материала, объема выбо- 

рок при проведении количественных 

исследований, статистическими мето- 

дами сравнения полученных данных и 

определения закономерностей 

 

 

 

 
ОПК-6 

 

знать 

современные методы сбора, обра- 

ботки и анализа экономических и со- 
циальных данных 

 
уметь 

применять количественные и стати- 

стические методы исследований для 
сравнения полученных данных и 

определения закономерностей 

 

владеть 

современными методами сбора, об- 
работки и анализа экономических и 

социальных данных 

способностью использовать углублен- 

ные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, раз- 

работке и осуществлении социально 

значимых проектов и использовать на 

практике навыки и умения в организа- 
ции научно-исследовательских и 

научно-производственных работ, в 

управлении научным коллективом 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК-7 

 

 

 

 

знать 

морально-этические нормы, правила 

и принципы профессионального по- 

ведения, основные этические доку- 

менты международных и отечествен- 

ных профессиональных ассоциаций 

и организаций; правовые и этические 

аспекты профессиональной деятель- 
ности; правовые нормы действую- 

щего законодательства, регулирую- 

щие профессиональную деятель- 
ность 

 

уметь 

использовать нормативно-правовые 

знания при осуществлении профес- 
сиональной деятельности 

 

владеть 

принципами этики и навыками гра- 
мотного оформления правовой доку- 

ментации 

готовностью к самостоятельной 
научно-исследовательской работе и 

работе в научном коллективе, способ- 

ностью порождать новые идеи (креа- 

тивность) 

 

 
ОПК-8 

знать основные способы коммуникации 

уметь 
порождать новые идеи в профессио- 
нальной деятельности 

владеть 
навыками работы в коллективе в про- 
фессиональной деятельности 
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готовностью руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной дея- 

тельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессио- 

нальные и культурные различия 

 

 

 

 

 
 

ОПК-9 

 
знать 

особенности социальных, этниче- 

ских, конфессиональных, культур- 

ных различий, этические нормы об- 
щения 

 

 

 

уметь 

строить  межличностные отношения 
и работать в группе, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с 

учетом социально-культурных осо- 

бенностей, этнических и конфессио- 

нальных различий отдельных членов 
группы 

 

владеть 

навыками делового общения в про- 
фессиональной среде, навыками ру- 

ководства коллективом 

способностью формулировать про- 
блемы, задачи и методы научного ис- 

следования, получать новые достовер- 

ные факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эмпириче- 
ских данных, реферировать научные 

труды, составлять аналитические об- 

зоры накопленных сведений в миро- 

вой науке и производственной дея- 

тельности, обобщать полученные ре- 

зультаты в контексте ранее накоплен- 

ных в науке знаний и формулировать 

выводы и практические рекомендации 

на основе репрезентативных и ориги- 

нальных результатов исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

 

 

 
знать 

специфику теоретических и приклад- 
ных исследований в области эколо- 

гии и охраны окружающей среды; 

теоретические основы и современ- 

ные направления по тематике иссле- 
дования; современной состояние 

проблематики   исследования   в рос- 
сийской и зарубежной литературе 

 

 

 

 

 

 
 

уметь 

формулировать актуальные научные 
проблемы в области экологии и при- 

родопользования; определять цели и 

задачи исследования; подбирать и ре- 

ферировать научную литературу; 
планировать эксперимент и способы 

интерпретации данных, полученных 

в ходе его выполнения; анализиро- 

вать, систематизировать и обобщать 

научную и практическую информа- 

цию по избранной теме исследова- 

ния; формулировать выводы и реко- 

мендации по результатам проводи- 

мого   исследования,   определять их 

научную новизну и практическую 

значимость.. 

 

 

 

владеть 

навыками  критического  анализа со- 
временных научных достижений, ге- 

нерирования новых идей при реше- 

нии исследовательских и практиче- 

ских задач, в том числе в междисци- 
плинарных областях; технологией 

подготовки  презентационных  мате- 

риалов, приемами и правилами науч- 
ной дискуссии 

способностью творчески использовать 
в научной и производственно-техноло- 

гической деятельности знания фунда- 

ментальных и прикладных разделов 
специальных дисциплин программы 

магистратуры 

 

 

 

 

ПК-2 

 

знать 

основы фундаментальных наук и 
прикладные методы научных иссле- 

дований 

 
уметь 

использовать полученные знания для 

постановки задачи исследования, 

проведения исследований и форму- 

лировки выводов 

 
владеть 

навыками проведения самостоятель- 

ных научных исследований с исполь- 

зований методов статистического 
анализа данных 

владением  основами проектирования, 
экспертно-аналитической   деятельно- 

 

ПК-3 

 

знать 

теоретические  и  методологически е 
основы экологического проектирова- 

ния   и   нормирования,   проведения 
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сти и выполнения исследований с ис- 

пользованием современных подходов, 

и методов, аппаратуры и вычислитель- 

ных комплексов 

  изысканий, территориального управ- 
ления . 

 

 

 

 

 
уметь 

применять   методы  экологического 

проектирования и нормирования в 

профессиональной практической де- 
ятельности; осуществлять экспертно- 

аналитическую деятельность с ис- 

пользованием современных подхо- 

дов, и методов, аппаратуры и вычис- 

лительных   комплексов,  выполнять 

изыскания, применять методы терри- 

ториального управления 

 

 

 
владеть 

навыками   экологического проекти- 
рования и нормирования, навыками 

экспертно - аналитической деятель- 

ности и выполнения исследований с 

использованием современных подхо- 

дов, и методов, аппаратуры и вычис- 
лительных комплексов при проведе- 

нии изысканий 

способностью использовать современ- 

ные методы обработки и интерпрета- 

ции экологической информации при 

проведении научных и производствен- 

ных исследований 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-4 

 

знать 

способы обработки и интерпретации 

экологической информации при про- 

ведении научных и производствен- 

ных исследований в будущей про- 

фессиональной деятельности 

 

 
уметь 

использовать   современные  методы 
обработки и интерпретации экологи- 

ческой информации при проведении 

научных и производственных иссле- 

дований  в  будущей профессиональ- 
ной деятельности 

 
 

владеть 

навыками  обработки  и  интерпрета- 
ции экологической информации при 

проведении   научных   и   производ- 

ственных исследований в будущей 
профессиональной деятельности 

способностью разрабатывать типовые 

природоохранные мероприятия и про- 

водить оценку воздействия планируе- 
мых сооружений или иных форм хо- 

зяйственной деятельности на окружа- 

ющую среду 

 

 

 

ПК-5 

 

знать 

принципы и подходы к разработке 

типовых природоохранных меропри- 

ятий 

уметь 
разрабатывать типовые природо- 
охранные мероприятия 

 
владеть 

навыками оценки воздействия плани- 
руемых сооружений или иных форм 

хозяйственной деятельности на окру- 
жающую среду 

способностью диагностировать про- 
блемы охраны природы, разрабаты- 

вать практические рекомендации по ее 

охране и обеспечению устойчивого 
развития 

 

 

 

 

 
ПК-6 

 

 

 

 
знать 

проблемы  охраны  природы  на всех 
иерархических уровнях, принципы 

устойчивого развития природы и об- 

щества, эколого-географические ос- 
новы природопользования, природ- 

норесурсный потенциал территорий 

и его рациональное использование, 

систему экономического регулирова- 

ния природопользования и природо- 

охранной деятельности 

 

уметь 

зарабатывать практические рекомен- 

дации по охране природы и обеспече- 

нию устойчивого развития 
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владеть 

навыками разработки практических 

рекомендаций по охране окружаю- 

щей среды и обеспечению устойчи- 
вого развития 

 

способностью использовать норматив- 
ные документы, регламентирующие 

организацию производственно-техно- 

логических экологических работ и ме- 

тодически грамотно разрабатывать 

план мероприятий по экологическому 

аудиту, контролю за соблюдением эко- 

логических требований, экологиче- 

скому управлению производствен- 

ными процессами 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 
знать 

методику разработки плана меропри- 
ятий по экологическому аудиту, кон- 

тролю за соблюдением экологиче- 

ских требований, экологическому 

управлению        производственными 
процессами 

 

 

 

 
уметь 

использовать     нормативные   доку- 
менты, регламентирующие организа- 

цию производственно- технологиче- 

ских экологических работ и методи- 

чески грамотно разрабатывать план 

мероприятий по экологическому 
аудиту, контролю за соблюдением 

экологических требований, экологи- 

ческому управлению производствен- 

ными процессами 

 
владеть 

осуществлять экологический аудит 

объекта, разрабатывать рекоменда- 

ции по сохранению окружающей 

среды 
 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета с оценкой. 

Для осуществления промежуточного контроля практики обучающихся используется Фонд 

оценочных средств по производственной практике НИР (приложение). 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Методология научных исследований : учебное пособие / Д. Э. Абраменков, Э. А. Абра- 

менков, В. А. Гвоздев, В. В. Грузин. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 317 c. — 

ISBN 978-5-7795-0722-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68787.html 

Эл. ресурс 

2 Ли, Р. И. Основы научных исследований : учебное пособие / Р. И. Ли. — Липецк : Ли- 

пецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 190 c. — ISBN 

978-5-88247-600-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22903.html 

Эл. ресурс 

3 Лянденбурский, В. В. Основы научных исследований : учебное пособие / В. В. Лянден- 

бурский, В. В. Коновалов, А. В. Баженов. — Пенза : Пензенский государственный уни- 

верситет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2013. — 396 c. — ISBN 978-5-9282- 

1001-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75308.html 

Эл. ресурс 

4 Современные проблемы экологии и природопользования : учебно-методическое посо- 

бие / Т. Г. Зеленская, И. О. Лысенко, Е. Е. Степаненко, С. В. Окрут. — Ставрополь : 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 124 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47355.html 

Эл. ресурс 

5 Колумбаева, С. Ж. Экология и устойчивое развитие : учебное пособие для студентов 

естественных, гуманитарных и технических специальностей / С. Ж. Колумбаева, Р. М. 

Бильдебаева, М. А. Шарипова. — Алматы : Казахский национальный университет им. 
аль-Фараби, 2011. — 156 c. — ISBN 978-601-247-276-9. — Текст : электронный // 

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/68787.html
http://www.iprbookshop.ru/22903.html
http://www.iprbookshop.ru/75308.html
http://www.iprbookshop.ru/47355.html
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 Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/58521.html 

 

6 Рудский, В. В. Основы природопользования : учебное пособие / В. В. Рудский, В. И. 

Стурман. — Москва : Логос, 2015. — 208 c. — ISBN 978-5-98704-772-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70700.html 

Эл. ресурс 

7 Экологический менеджмент : учебное пособие / Д. В. Запорожец, А. В. Назаренко, Д. 
С. Кенина [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный универ- 

ситет, 2018. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-биб- 
лиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93016.html 

Эл. ресурс 

8 Коробко, В. И. Экологический менеджмент : учебное пособие для студентов вузов, обу- 
чающихся по специальности «Менеджмент организации», «Государственное и муни- 

ципальное управление» / В. И. Коробко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. 

— ISBN 978-5-238-01825-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си- 

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81592.html 

Эл. ресурс 

9 Александров, В. Ю. Экологический менеджмент : учебное пособие / В. Ю. Алексан- 
дров, Д. А. Немугценко. — Новосибирск : Новосибирский государственный техниче- 

ский университет, 2013. — 87 c. — ISBN 978-5-7782-2283-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная       система      IPR      BOOKS      :      [сайт].       —      URL: 
http://www.iprbookshop.ru/45063.html 

Эл. ресурс 

10 Чертко, Н. К. Геохимия : учебник для студентов, обучающихся по географическим спе- 
циальностям / Н. К. Чертко. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 357 c. — ISBN 978- 

5-4497-0043-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83922.html 

Эл. ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Рузавин, Г. И. Методология научного познания : учебное пособие для вузов / Г. И. 

Рузавин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 978-5-238-00920-9. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/81665.html 

Эл. ресурс 

2 Вознесенский, А. С. Компьютерные методы в научных исследованиях : учебник / 

А. С. Вознесенский. — 2-е изд. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 

227 c. — ISBN 978-5-906846-03-7. — Текст : электронный // Электронно-библио- 
течная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98180.html 

Эл. ресурс 

3 Алексеева, Н. С. Землеустройство и землепользование : учебное пособие / Н. С. 

Алексеева. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский политехнический универси- 

тет Петра Великого, 2012. — 150 c. — ISBN 978-5-7422-3517-0. — Текст : электрон- 

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/43946.html 

Эл. ресурс 

4 Скобелев, Д. О. Наилучшие доступные технологии : учебное пособие / Д. О. Скобе- 

лев, Б. В. Боравский, О. Ю. Чечеватова. — Москва : Академия стандартизации, мет- 

рологии и сертификации, 2015. — 176 c. — ISBN 978-5-93088-160-8. — Текст : элек- 

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/64337.html 

Эл. ресурс 

5 Василенко, Т. А. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экс- 

пертиза инженерных проектов : учебное пособие / Т. А. Василенко, С. В. Свергу- 

зова. — 2-е изд. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-9729- 

0260-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86622.html 

Эл. ресурс 

6 Бояркин, Д. В. Разработка раздела проектной документации «Перечень мероприя- 

тий по охране окружающей среды» : учебное пособие / Д. В. Бояркин. — Нижний 

Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный универ- 
ситет, ЭБС АСВ, 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-528-00261-3. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80830 

Эл. ресурс 

7 Ловцов Д.А. Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учебное посо- 

бие/ Ловцов Д.А., Черных А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/58521.html
http://www.iprbookshop.ru/70700.html
http://www.iprbookshop.ru/93016.html
http://www.iprbookshop.ru/81592.html
http://www.iprbookshop.ru/45063.html
http://www.iprbookshop.ru/83922.html
http://www.iprbookshop.ru/81665.html
http://www.iprbookshop.ru/98180.html
http://www.iprbookshop.ru/43946.html
http://www.iprbookshop.ru/64337.html
http://www.iprbookshop.ru/86622.html
http://www.iprbookshop.ru/80830
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 государственный университет правосудия, 2012.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14482.html. — ЭБС «IPRbooks» 
 

8 Трифонова Т.А. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в 

экологических исследованиях [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

Трифонова Т.А., Мищенко Н.В., Краснощеков А.Н.— Электрон. текстовые дан- 

ные.— М.: Академический Проект, 2015.— 350 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60288.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

9 Бескид П.П. Геоинформационные системы и технологии [Электронный ресурс]/ 
Бескид П.П., Куракина Н.И., Орлова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Российский государственный гидрометеорологический университет, 2010.— 173 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17902.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

10 Котиков Ю.Г. Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учебное посо- 
бие/ Котиков Ю.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63633.html .— ЭБС «IPRbooks 

Эл. ресурс 

 
 

9.3 Ресурсы сети «Интернет» 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ [Электронный 

ресурс] http://www.mnr.gov.ru/ 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс] http://www.gks.ru/ 

Официальный сайт бюро наилучших доступных технологий [Электронный ресурс] – 

Режим доступа http://burondt.ru/ 

Официальный сайт Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека [Электронный ресурс] https://www.rospotrebnadzor.ru/ 

Официальный сайт Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

[Электронный ресурс] http://rpn.gov.ru 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си- 

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – http://www.mchs.gov.ru 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ- 

ЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Для успешного прохождения практики, студент использует: 

1. Microsoft Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

3. Антивирус Kaspersky Endpoint Security 
4. Golden Softwre Surfer 

5. ArcGIS ESRI 

6. CorelDRAW Graphics Suite 2019 

7. Statistica Base 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое оборудова- 

ние: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического и противопожарного за- 

конодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

Материально-техническое обеспечение практики возлагается на руководителей организа- 

ций, принимающих обучающихся для прохождения производственной практики – НИР 

http://www.iprbookshop.ru/14482.html
http://www.iprbookshop.ru/60288.html
http://www.iprbookshop.ru/17902.html
http://www.iprbookshop.ru/63633.html
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://burondt.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
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11 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

11.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями государственных 

стандартов и университета. 

Отчет выполняется печатным способом с использованием компьютера. 

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется арабскими 

цифрами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и повторений. Номера 

страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в центре нижней части листа без 

точки. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. 

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt (пунк- 

тов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера шрифта, но не 

менее 10 pt). 

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см. 

Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную плотность, кон- 

трастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается использовать компьютерные 

возможности акцентирования внимания на определенных терминах и формулах, применяя кур- 

сив, полужирный шрифт не применяется. 

 

11.2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ И НУМЕРАЦИИ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ 

 

Отчет должен включать следующие структурные элементы: титульный лист, содержание, 

введение, основной текст, заключение, приложения (является дополнительным элементом). Ос- 

новной текст может быть разделен на разделы и параграфы. 

Каждый структурный элемент отчета (титульный лист, содержание, введение, заключе- 

ние, приложение) и разделы необходимо начинать с новой страницы. Следующий параграф 

внутри одного раздела начинается через 2 межстрочных интервала на том же листе, где закон- 

чился предыдущий. 

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками главы и па- 

раграфа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала. 

Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕ- 

НИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат заголовками структурных элементов. Дан- 

ные наименования пишутся по центру страницы без точки в конце прописными (заглавными) 

буквами, не подчеркивая. 

Разделы, параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими цифрами 

и записывать по центру страницы прописными (заглавными) буквами без точки в конце, не под- 

черкивая. Номер раздела указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер параграфа включает но- 

мер раздела и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (например, 1.1, 2.1, 3.3). После 

номера раздела и параграфа в тексте точку не ставят. Если заголовок состоит из двух предложе- 

ний, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Не допускается писать 

заголовок параграфа на одном листе, а его текст – на другом. 

В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого края 

страницы, при этом первая буква наименования является прописной (заглавной), остальные 

буквы являются строчными, например: 

Введение 

1 Краткая характеристика организации – места прохождения практики 

2 Практический раздел – выполненные работы 
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Заключение 

Приложения 

 

11.3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения требо- 

ваний ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и пра- 

вила». 

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, 

установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными документами, 

например: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, тысяч – тыс., миллион – млн, миллиард 

– млрд, триллион – трлн, страница – с., Российская Федерация – РФ, общество с ограниченной 

ответственностью – ООО. 

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее упоминании дать 

полную расшифровку, например: «… Уральский государственный горный университет (далее – 

УГГУ)…». 

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках письменной ра- 

боты, глав и параграфов. 

 

11.4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 

 

При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед каждым 

элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). Например: 

«….заключение содержит: 

- краткие выводы; 

- оценку решений; 

- разработку рекомендаций.» 

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления вместо 

дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключе- 

нием букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений необходимо исполь- 

зовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного от- 

ступа. Например: 

а) …; 

б) …; 

1) …; 

2) …; 

в) … 

 

11.5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 

 

В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема сплошного тек- 

ста следует использовать иллюстрации – графики, схемы, диаграммы, чертежи, рисунки и фото- 

графии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество зависит от содержания работы 

и должно быть достаточно для того, чтобы придать ей ясность и конкретность. 

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в соответствии 

с рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)». 

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упо- 

минаются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения рисунка со всеми 

поясняющими данными), или на следующей странице. Если рисунок достаточно велик, его 

можно размещать на отдельном листе. Допускается поворот рисунка по часовой стрелке (если он 



24  

выполнен на отдельном листе). Рисунки, размеры которых больше формата А4, учитывают как 

одну страницу и помещают в приложении. 

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими циф- 

рами сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, диаграмма) обозна- 

чается словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться следующим образом – посе- 

редине строки без абзацного отступа, например: 
 

 

… 

Рисунок 1 – Структура администрации организации 

 

Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через запятую указы- 

вается единица измерения, например: 

 

Рисунок 1 – Структура добычи, % 

 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.3). 

Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует сделать 

ссылку, например: 
 

 
Рисунок 1 - Процесс заключения трудового договора [8, с. 46] 

 

Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после заголовка рисунка по- 

ставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких 

источников он составлен, например: 

Главный инженер Главный механик Главный энергетик 

Генеральный директор 

Трудовой 

договор 

Локальные акты 
Документы 

Интервью, 
собеседование 
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Рисунок 2 – Буровая установка,……1 
 

 

 
 

1 Составлено автором по: [15, 23, 42]. 
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При необходимости между рисунком и его заголовком помещаются поясняющие данные 

(подрисуночный текст), например, легенда. 

 

11.6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

В письменной работе фактический материал в обобщенном и систематизированном виде 

может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения показателей. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «таб- 

лица» с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 представлены …» или «… характеризу- 

ется показателями (таблица 2)». 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упо- 

минается впервые, или на следующей странице. 

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, который должен 

отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы следует помещать над таб- 

лицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире, например: 

 

Таблица 3 – Количество тонн угля, добытого шахтами Свердловской области 
 

 
Наименование организации 2017 2018 

ПАО «Бокситы Севера» 58 59 

Березниковская шахта 29 51 

 

Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует сделать 

ссылку, например: 

 

Таблица 2 – Динамика основных показателей развития шахтного строительства в России за 2015– 

2018 гг. [15, с. 35] 

 
 2015 2016 2017 2018 

Объем строительства, млрд. руб.     

……     

 

Если таблица является авторской разработкой, необходимо после заголовка таблицы по- 

ставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких 

источников она составлена, например: 

 

Таблица 3 – Количество оборудования1 
 

 

Вид оборудования 2016 2017 

Буровая машина 3 5 

…… 3 7 

 

 

 
 

1 Составлено автором по: [2, 7, 10] 
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Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельной стра- 

нице таблицы могут быть расположены горизонтально, причем графа с наименованиями показа- 

телей должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа и снизу таблицы ограничивают 

линиями. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. При пере- 

носе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз слева над первой 

частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, слева пишут «Продолжение 

таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы и повторением шапки таб- 

лицы. 

Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, нижняя 

ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице (страницам), где 

помещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя ограничительная линия таблицы про- 

водится только на странице, где помещено окончание таблицы. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, 

а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, 

или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подза- 

головков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно под таб- 

лицей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной строки с за- 

головком. Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообразно лишь тогда, когда 

примечание относится к большинству строк или граф. Примечания к отдельным заголовкам граф 

или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее примечание ко всей таблице не свя- 

зывают с ней знаком сноски, а помещают после заголовка «Примечание» или «Примечания», 

оформляют как внутритекстовое примечание. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, но не 

менее 10 pt. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице 

измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если показатели таб- 

лицы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы измерения указывается 

после наименования показателя через запятую. Допускается при необходимости выносить в от- 

дельную графу обозначения единиц измерения. 

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, 

чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух или 

более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычками. Если 

предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить ее словами «То же» 

и добавить дополнительные сведения. При наличии горизонтальных линий текст необходимо по- 

вторять. Если в ячейке таблицы приведен текст из нескольких предложений, то в последнем пред- 

ложении точка не ставится. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки про- 

цента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не допускается. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). Цифры в 

графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены 

один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблю- 

дено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин. 

Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные особенности. 

Таблицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими цифрами. При этом 

перед цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится буква соответствующего 

приложения, например: 

Таблица В.1.– Динамика показателей за 2016–2017 гг. 

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица 

В.1», если она приведена в приложении (допустим, В). 
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11.7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЙ 

И ССЫЛОК 

 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в работе сле- 

дует помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, таблицы, иллю- 

страции, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного отступа после 

слова «Примечание» или «Примечания». Если примечание одно, то после слова «Примечание» 

ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Если 

их несколько, то после слова «Примечания» ставят двоеточие и каждое примечание печатают с 

прописной буквы с новой строки с абзацного отступа, нумеруя их по порядку арабскими циф- 

рами. 

Цитаты, а также все заимствования из печати данные (нормативы, цифры и др.) должны 

иметь библиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится непосредственно 

после того слова, числа, предложения, по которому дается пояснение, в квадратных скобках. В 

квадратных скобках указывается порядковый номер источника в соответствии со списком ис- 

пользованных источников и номер страницы, с которой взята информация, например: [4, с. 32]. 

Это значит, использован четвертый источник из списка литературы со страницы 32. Если дается 

свободный пересказ принципиальных положений тех или иных авторов, то достаточно указать в 

скобках после изложения заимствованных положений номер источника по списку использован- 

ной литературы без указания номера страницы. 

11.8 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Оформлению списка использованных источников, прилагаемого к отчету, следует уделять 

самое серьезное внимание. 

Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 

1) нормативные правовые акты: Нормативные правовые акты включаются в список в 

порядке убывания юридической силы в следующей очередности: международные нормативные 

правовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, акты Конституционного Суда Российской Федерации, решения других 

высших судебных органов, указы Президента Российской Федерации, постановления Правитель- 

ства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, законы субъектов Российской Федерации, подзаконные акты субъектов Российской Фе- 

дерации, муниципальные правовые акты, акты организаций. 

Нормативные правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом порядке, 

от принятых в более ранние периоды к принятым в более поздние периоды. 

Примеры оформления нормативных правовых актов и судебной практики: 

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни- 

тельных органов власти субъектов Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 

06.10.1999 г. № 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 43. 

2. О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения гос- 

ударственных функций (предоставления государственных услуг) [Электронный ресурс]: Поста- 

новление Правительства РФ от 11.11.2005 г. № 679. - Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой 

информации» [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2010 № 16. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим до- 

ступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации по иску Цирихова // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. -1994. -№9. 

- С. 1-3. 

 

2) книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по алфавиту 

фамилии автора или названию, если книга печатается под редакцией. Например: 

 

5. Абрамова, А.А. Трудовое законодательство и права женщин [Текст] / А.А.Абрамова // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. - 2001. - № 5. - С. 23–25. 

6. Витрянский, В.В. Договор банковского счета [Текст] / В.В. Витрянский // Хозяйство и 

право.- 2006.- № 4.- С. 19 – 25. 

7. Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе 

[Текст] / Г.С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т 

обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. - Воронеж, 2001. - С. 101–106. 

8. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В.Н. Быков 

[и др.]; отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. - 

2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т.А. Суховой. - СПб.: СПбЛТА, 2001. - 231 с. 

9. Трудовое право России [Текст]: учебник / Под ред. Л.А.Сыроватской. - М.: Юристъ, 

2006. - 280 с. 

10. Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / В.В. 

Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем сохране- 

ния жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64 с. 

11. Черткова, Е.Л. Утопия как способ постижения социальной действительности [Элек- 

тронный ресурс] / Е.Л. Черткова // Социемы: журнал Уральского гос. ун-та. - 2002. - N 8. – Режим 

доступа: http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova. 

12. Юридический советник [Электронный ресурс]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

цв. ; 12 см. - Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В.А. Быков. - 32 с.; 

 

3) статистические сборники, инструктивные материалы, методические рекоменда- 

ции, реферативная информация, нормативно-справочные материалы. Располагаются по ал- 

фавиту. Например: 

13. Временные методические рекомендации по вопросам реструктуризации бюджетной 

сферы и повышения эффективности расходов региональных и местных бюджетов (Краткая кон- 

цепция реструктуризации государственного и муниципального сектора и повышения эффектив- 

ности бюджетных расходов на региональном и местном уровнях) [Текст]. - М.: ИЭПП, 2006. - 67 

с. 

14. Свердловская область в 1992-1996 годах [Текст]: Стат. сб. / Свердл. обл. комитет гос. 

статистики Госкомстата РФ. - Екатеринбург, 1997. - 115 с. 

15. Социальное положение и уровень жизни населения России в 2010 г. [Текст]: Стат. сб. 

/ Росстат. - М., 2002. - 320 с. 

16. Социально-экономическое положение федеральных округов в 2010 г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru 

 

4) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Например: 

17. An Interview with Douglass C. North [Text] // The Newsletter of The Cliometric Society. - 

1993. - Vol. 8. - N 3. - P. 23–28. 

18. Burkhead, J. The Budget and Democratic Government [Тext] / Lyden F.J., Miller E.G. (Eds.) 

/ Planning, Programming, Budgeting. Markham : Chicago, 1972. 218 p. 

19. Miller, D. Strategy Making and Structure: Analysis and Implications for Performance [Тext] 

// Academy of Management Journal. - 1987. - Vol. 30. - N 1. - P. 45–51; 

20. Marry S.E. Legal Pluralism. – Law and Society Review. Vol 22.- 1998.- №5.- p. 22-27 

http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova
http://www.gks.ru/
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5) интернет-сайты. Например: 

21. Министерство финансов Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Режим до- 

ступа: http://www.minfin.ru 

22. Российская книжная палата: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.bookchamber.ru 

В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с применением 

арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы объектов не выделяются, 

источники печатаются с абзацного отступа. 

Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных скобках2: 

- [Видеозапись]; 

- [Мультимедиа]; 

- [Текст]; 

- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться установленных 

правил их библиографического описания. 

 

11.9 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причинам не 

могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; таблицы вспомога- 

тельных цифровых данных; инструкции, методики, описания алгоритмов и программ задач, ил- 

люстрации вспомогательного характера; нормативные правовые акты, например, должностные 

инструкции. В приложения также включают иллюстрации, таблицы и распечатки, выполненные 

на листах формата А3. 

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах 

после списка использованных источников. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исклю- 

чением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЕ В и 

т.д.). Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв 

I и O. В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обо- 

значать приложения арабскими цифрами. 

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово «ПРИЛОЖЕ- 

НИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке после 

слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной буквы. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в приложе- 

нии Б…». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подраз- 

делы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером 

ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц. 
 
 

 

 

 

 
 

2 Полный перечень см. в: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиогра- 

фическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]: ГОСТ 7.1-2003. 

http://www.minfin.ru/
http://www.bookchamber.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 
 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ») 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении  практики 
(название практики) 

 

(наименование организации прохождения практики) 
 

 

 
Направление: 05.04.06 

Экология и природопользование 

Студент: Фамилия И.О. 

Группа: ЛНВ-   

 

Профиль: 

Управление мероприятиями по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде 

Руководитель практики от университета: 

Фамилия И.О. 

 

Руководитель практики от организации: 

Фамилия И.О. 
 
 

 

 

Оценка    

Подпись    
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Екатеринбург 

20   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Образец оформления содержания отчета по производственной практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 Введение 

1 Краткая характеристика организации - места практики 

2 Практический раздел – выполненные работы 

 Заключение 

 Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

( ФГБОУ ВО «УГГУ») 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
Студент    

(фамилия, имя, отчество) 

  курса   факультета 

специальности  направляется в 

 
(наименование и адрес организации) 

 
 

для прохождения  практики с  по    

 
Декан факультета    

М.П.  
Руководитель практики от университета   

 

тел. кафедры: 8(343)    
 

Отметка организации 

 
Дата прибытия студента в организацию «  »  20  г. 

Направлен 

(наименование структурного подразделения) 

 
Приказ №  от «_  »  20  г. 

 

Практику окончил  «  »  20  г. Приказ №    
 

Руководитель практики от организации 

 

М.П (должность) 
 

(ф. и. о.) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Содержание индивидуального задания 
 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения индивидуального задания    

 

 

 

График (план) прохождения практики 

 

 
Период 

 
Характеристика работы 

Текущий контроль 

(выполнено/не вы- 

полнено) 

Подпись руководи- 

теля практики от 

университета/ 
организации 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

СОГЛАСОВАНО: 

 
Подпись руководителя практики от университета    

 

Подпись руководителя практики от организации    
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ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 
 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе студента за период практики (технологические навыки, дело- 

вые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число пропущенных дней за время практики: 

а) по уважительным причинам    

б) по неуважительным причинам    
 

«_  »_  20  г. 
 

 

 
 

Печать и подпись руководителя организации   И.О. Фамилия 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Отзыв 

об отчете о прохождении практики студента 
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(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема, содержания отчета про- 

грамме): 
 

 

 

 

 

2. Недостатки отчета: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка по результатам защиты: 
 

 

 

Руководитель практики от университета    

(подпись) 

И.О. Фамилия 

«_    »  20  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

Характеристика должна содержать указание на отношение студента к работе, оценку 

его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на практике, степень 

выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств, вывод руководи- 

теля практики от Организации 

о полноте выполнения индивидуального задания и отсутствии / наличии замечаний 

к прохождению практики студента 

 

[Характеристика студента с места практики описывает его профессиональную подготовку, тео- 

ретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в период про- 

хождения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом необходимо указать 

в характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества студента; 

особенности студента, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные студентом; 

оценку, выставленную студенту по результатам прохождения практики]. 

Главная цель составления характеристики студента с места практики — описание его професси- 

ональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в процессе практи- 

ческой деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика позволит руководи- 

телю практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эффективность и поста- 

вить обучающемуся справедливую оценку. 

 

Например 

 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в ….. отделе, практика 

была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики Кочетова Е.И. 

зарекомендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным практикантом, стремя- 

щимся к получению новых знаний, навыков и умений, нацелена на повышение своей будущей 

профессиональной квалификации. 

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основными 

направлениями ее деятельности, работой ….. отдела, нормативными документами, регулирую- 

щими деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей маркшейдера и 

приняла активное участие в текущей деятельности. 

Под руководством опытного специалиста, начальника отдела……… изучала ……, мето- 

дические материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления прогнозов…., 

определения перспективной и текущей потребности в ….; состояние рынка продаж; системы и 

методы оценки…; методы анализа ……; порядок оформления, ведения документации, связан- 

ной с ……; порядок формирования и ведения банка данных о …….; методы ……., порядок со- 

ставления установленной отчетности; возможности использования современных информацион- 

ных технологий в работе ….. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. 

Во время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического материала, профес- 

сиональной терминологии…; умение применять теоретические знания на практике ….; проде- 

монстрировала навыки проведения …., умение найти…. и применить их; грамотно оформляла 

документацию….. 
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Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению прак- 

тики нет. 

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 

 

 

 

Руководитель организации   (подпись)  ФИО 

МП 

 

  



1 

 

 



2  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
1 ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 3 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕ- 

НИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

4 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 6 

4 ОБЬЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬ- 
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ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика студентов является составной частью основной профессиональной образова- 

тельной программы высшего образования, одним из видов занятий, предусмотренных учебным 

планом, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку. Си- 

стема практического обучения способствует овладению предметными знаниями и умениями, раз- 

витию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как компе- 

тентного специалиста. Кроме того, она позволяет студенту попробовать свои силы в выбранной 

профессии, научиться применять теоретические знания, полученные в ходе теоретического обу- 

чения. Преддипломная практика позволяет заложить основы формирования у студентов навыков 

практической научно-исследовательской и проектно-производственной деятельности для реше- 

ния следующих профессиональных задач 

проектно-производственная деятельность: 

проектирование типовых природоохранных мероприятий; 
проведение оценки воздействий плируемых сооружений или иных форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду; 

выполнение экологического мониторинга; 

анализ частных и общих проблем использования природных условий и ресурсов, управ- 

ление природопользованием; 

выявление и диагностика проблем охраны природы, разработка практических рекоменда- 

ций по сохранению природной среды; 

управление отходами производства; 

научно-исследовательская деятельность: 

определение проблем, задач и методов научного исследования; 
получение новой информации на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпири- 

ческих данных; 

реферирование научных трудов, составление аналитических обзоров накопленных сведе- 

ний в мировой науке и производственной деятельности; 

обобщение полученных результатов в контексте ранее накопленных в науке знаний; 

формулирование выводов и практических рекомендаций на основе репрезентативных и 

оригинальных результатов исследований; 

проведение комплексных исследований отраслевых, региональных, национальных и гло- 

бальных экологических проблем, разработка рекомендаций по их разрешению; 

оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных комплексов; 

оценка состояния здоровья населения и основных демографических тенденций региона по 

имеющимся статистическим отчетным 

Основная цель преддипломной практики- сбор материалов для написания выпускной ква- 

лификационной работы 

Задачами производственной практики Преддипломная практикаявляются: 

- практическое закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения; 

- получение студентами начальных сведений о будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта профессиональной деятельности в составе научно-исследователь- 

ского коллектива; 
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п\п 
Вид 

практики 
Способ и формы проведения прак- 

тики 
Место проведения практики 

 

. 

Преддиплом- 

ная практика 

Способы проведения: стационарная (г. 

Екатеринбург) или выездная (вне г. Екате- 

ринбурга). 
Формы проведения практики: дискретно 

Преддипломная   практика   проводится   как в 

структурных подразделениях УГГУ (возможно 

посещение профильных организаций с целью 
изучения их опыта решения конкретных про- 

фессиональных и производственных задач в со- 

ответствии с заданием практики), так и в орга- 

низациях – базах практики, с которыми у УГГУ 

заключены договоры о практике, деятельность 

которых соответствует видам деятельности, 

осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 
 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитыва- 

ются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Выбор мест прохождения 

практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает требования 

их доступности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕ- 

НИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВО- 

ЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения производственной практики - Преддипломная практика является 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Общекультурных 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от- 

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

Общепрофессиональных: 

владением знаниями о философских концепциях естествознания и основах методологии 

научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени 

(ОПК-1); 

способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, об- 

работке, анализе и передаче географической информации и для решения научно-исследовательских 

и производственно-технологических задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью к активному общению в научной, производственной и социально-обществен- 

ной сферах деятельности (ОПК-3); 

способностью свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации и 

иностранным языком как средством делового общения (ОПК-4); 

способностью к активной социальной мобильности (ОПК-5); 

владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при прове- 

дении количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных данных 

и определения закономерностей (ОПК-6); 

способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении социально зна- 

чимых проектов и использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследова- 

тельских и научно-производственных работ, в управлении научным коллективом(ОПК-7); 

готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном 

коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 
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готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то- 

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-9). 

Профессиональных: 

способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, полу- 

чать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических 

данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений 

в мировой науке и производственной деятельности, обобщать полученные результаты в контек- 

сте ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы и практические рекомендации 

на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1); 

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической де- 

ятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин про- 

граммы магистратуры (ПК-2); 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполне- 

ния исследований с использованием современных подходов, и методов, аппаратуры и вычисли- 

тельных комплексов (ПК-3); 

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации экологиче- 

ской информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4). 

способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на окружа- 

ющую среду (ПК-5); 

способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 

рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6); 

способностью использовать нормативные документы, регламентирующие организацию 

производственно-технологических экологических работ и методически грамотно разрабатывать 

план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологических требо- 

ваний, экологическому управлению производственными процессами (ПК-7). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС 
Результаты обучения 

1 2 3 

способностью к аб- 

страктному мышле- 

нию, анализу, син- 

тезу 

 

 
ОК-1 

знать 
основы культуры мышления, законы логики, основные методы науч- 
ного познания 

уметь 
использовать общенаучные методы анализа и синтеза в исследователь- 
ской и профессиональной деятельности 

владеть 
навыками абстрактного мышления, использования методов анализа и 
синтеза в профессиональной деятельности 

готовностью дей- 

ствовать в нестан- 

дартных ситуациях, 

нести социальную 

и этическую ответ- 

ственность за при- 
нятые решения 

 

 

 

 

ОК-2 

 

знать 

различие содержания и последовательности действий в стандартных и 

нестандартных ситуациях, сущность и основные принципы социальной 
и этической ответственности за принятые решения 

 
уметь 

анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных си- 

туациях, критически оценивать принятые решения, определять меру со- 

циальной и этической ответственности за принятые решения, оценивать 

последствия принимаемых решений 

 
владеть 

целостной системой методов принятия решений в нестандартных ситу- 

ациях, навыками анализа значимости социальной и этической ответ- 

ственности за принятые решения, подходами к оценке действий в не- 
стандартных ситуациях 

готовностью к само- 
развитию, самореа- 

лизации, использо- 

ванию творческого 

потенциала 

 

 
ОК-3 

знать 
методы саморазвития, самореализации, использования творческого по- 
тенциала 

уметь использовать творческий потенциал 

владеть 
методами саморазвития, самореализации, использования творческого 
потенциала 

 ОПК-1 знать современные естественнонаучные и социальные теории 



6  

владением знани- 

ями о философских 

концепциях есте- 

ствознания и осно- 

вах методологии 

научного познания 

при изучении раз- 

личных уровней ор- 

ганизации материи, 

пространства и вре- 
мени 

 
уметь 

сформулировать проблему и осуществить ее самостоятельное исследо- 
вание 

 

 

 

владеть 

навыками интерпретации с использованием общенаучных категорий 

способностью  при- 
менять современ- 

ные компьютерные 

технологии   при 

сборе, хранении, об- 

работке, анализе и 
передаче географи- 

ческой информации 

и для  решения 

научно-исследова- 

тельских и произ- 

водственно-техно- 

логических  задач 

профессиональной 
деятельности 

 

 

 

 

 

 
ОПК-2 

знать функции географических информационных систем 

 

уметь 

выбирать современные методы обработки и интерпретации экологиче- 
ской информации при проведении научных и производственных иссле- 

дований 

 

 

 

 
владеть 

современными методами обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении научных и производственных исследова- 

ний 

способностью к ак- 
тивному общению в 

научной, производ- 

ственной и соци- 

ально-обществен- 

ной сферах деятель- 

ности 

 

 
 

ОПК-3 

знать 
программу научно-исследовательских и производственных работ орга- 
низации, в которой проводится практика 

уметь составлять экологическую отчетность 

 
владеть 

разговорно-бытовой и профильной речью по специальности для актив- 
ного общения в научной и социально-общественной сферах деятельно- 

сти, навыками поиска профессиональной информации, реферирования 

и аннотирования 

способностью сво- 
бодно пользоваться 

государственным 

языком Российской 

Федерации и ино- 

странным языком 

как средством дело- 

вого общения 

 

 

 
ОПК-4 

знать 
государственный языком Российской Федерации, иностранный язык на 
базовом уровне в пределах профессиональной деятельности 

уметь 
пользоваться государственным языком Российской Федерации и ино- 
странным языком как средством делового общения 

 
владеть 

способностью свободно пользоваться государственным языком Россий- 
ской Федерации и иностранным языком как средством делового обще- 

ния 

способностью к ак- 

тивной социальной 

мобильности 

 

 

ОПК-5 

знать 
принципы организации научно-исследовательских и инновационных 
работ; современную конъюнктуру рынка труда 

 

уметь 

сменять социальный слой; находить рабочее место в различных сферах 
профессиональной деятельности; организовывать научно-исследова- 

тельские и инновационные работы 

владеть 
навыками движения по социальной лестнице; навыками организации 
научно-исследовательской и инновационной работы 

владением       мето- 
дами оценки репре- 

зентативности мате- 

риала, объема выбо- 

рок при проведении 
количественных ис- 

следований, стати- 

стическими мето- 

дами сравнения по- 

лученных данных и 

определения    зако- 
номерностей 

 

 

 

 
 

ОПК-6 

знать 
современные методы сбора, обработки и анализа экономических и со- 
циальных данных 

уметь 
применять количественные и статистические методы исследований для 
сравнения полученных данных и определения закономерностей 

 

 

 
владеть 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных 
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способностью   ис- 

пользовать углуб- 

ленные знания пра- 

вовых и этических 

норм при оценке по- 

следствий  своей 

профессиональной 

деятельности,  раз- 

работке и осуществ- 

лении  социально 
значимых проектов 

и использовать на 

практике навыки и 

умения в организа- 

ции научно-иссле- 

довательских     и 

научно-производ- 

ственных работ, в 

управлении науч- 
ным коллективом 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7 

 

 
знать 

морально-этические нормы, правила и принципы профессионального 

поведения, основные этические документы международных и отече- 

ственных профессиональных ассоциаций и организаций; правовые и 

этические аспекты профессиональной деятельности; правовые нормы 

действующего законодательства, регулирующие профессиональную де- 
ятельность 

уметь 
использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профес- 
сиональной деятельности 

 

 

 

 
 

владеть 

принципами этики и навыками грамотного оформления правовой доку- 
ментации 

готовностью к само- 
стоятельной 

научно-исследова- 

тельской работе и 

работе в научном 

коллективе, способ- 

ностью порождать 

новые идеи (креа- 

тивность) 

 

 

 

ОПК-8 

знать основные способы коммуникации 

уметь порождать новые идеи в профессиональной деятельности 

 

 
владеть 

навыками работы в коллективе в профессиональной деятельности 

готовностью   руко- 
водить коллективом 

в сфере своей про- 

фессиональной дея- 

тельности, толе- 

рантно восприни- 

мая социальные, эт- 

нические,    конфес- 

сиональные и куль- 
турные различия 

 

 

 

 
ОПК-9 

знать 
особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных 
различий, этические нормы общения 

 
уметь 

строить межличностные отношения и работать в группе, организовы- 
вать внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных 

особенностей,  этнических  и  конфессиональных  различий отдельных 
членов группы 

 
владеть 

навыками делового общения в профессиональной среде, навыками ру- 
ководства коллективом 

способностью  фор- 
мулировать про- 

блемы, задачи и ме- 

тоды научного ис- 

следования, полу- 

чать новые досто- 
верные факты на ос- 

нове наблюдений, 

опытов, научного 

анализа эмпириче- 

ских данных, рефе- 

рировать научные 

труды, составлять 

аналитические об- 

зоры накопленных 

сведений в мировой 

науке и производ- 

ственной деятель- 
ности, обобщать по- 

лученные резуль- 

таты в контексте ра- 

нее  накопленных  в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

 
знать 

специфику теоретических и прикладных исследований в области эколо- 
гии и охраны окружающей среды; теоретические основы и современные 

направления по тематике исследования; современной состояние про- 

блематики исследования в российской и зарубежной литературе 

 

 

 
уметь 

формулировать  актуальные  научные  проблемы  в области экологии и 
природопользования; определять цели и задачи исследования; подби- 

рать и реферировать научную литературу; планировать эксперимент и 

способы интерпретации данных, полученных в ходе его выполнения; 

анализировать, систематизировать и обобщать научную и практиче- 

скую информацию по избранной теме исследования; формулировать 
выводы  и  рекомендации  по  результатам  проводимого исследования, 
определять их научную новизну и практическую значимость.. 

 

 

 

 
владеть 

навыками критического анализа современных научных достижений, ге- 

нерирования новых идей при решении исследовательских и практиче- 

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях; технологией 

подготовки презентационных материалов, приемами и правилами науч- 

ной дискуссии 



8  

науке знаний и фор- 

мулировать выводы 

и практические ре- 

комендации на ос- 

нове репрезентатив- 

ных и оригиналь- 

ных результатов ис- 
следований 

   

способностью твор- 
чески использовать 

в научной и произ- 

водственно-техно- 

логической деятель- 

ности знания фун- 

даментальных  и 
прикладных разде- 

лов специальных 

дисциплин про- 

граммы магистра- 
туры 

 

 

 

 
 

ПК-2 

знать 
основы фундаментальных наук и прикладные методы научных исследо- 
ваний 

уметь 
использовать полученные знания для постановки задачи исследования, 
проведения исследований и формулировки выводов 

 

 

 
владеть 

навыками проведения самостоятельных научных исследований с ис- 
пользований методов статистического анализа данных 

владением осно- 

вами проектирова- 
ния, экспертно-ана- 

литической дея- 

тельности и выпол- 

нения исследований 

с использованием 

современных под- 

ходов, и методов, 

аппаратуры и вы- 

числительных ком- 

плексов 

 

 

 

 

 
ПК-3 

 

знать 

теоретические и методологически е основы экологического проектиро- 
вания и нормирования, проведения изысканий, территориального 
управления . 

 
 

уметь 

применять методы экологического проектирования и нормирования в 
профессиональной практической деятельности; осуществлять экс- 

пертно- аналитическую  деятельность  с  использованием современных 

подходов, и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов, вы- 
полнять изыскания, применять методы территориального управления 

 
владеть 

навыками экологического проектирования и нормирования, навыками 
экспертно - аналитической деятельности и выполнения исследований с 

использованием современных подходов, и методов, аппаратуры и вы- 

числительных комплексов при проведении изысканий 

способностью     ис- 
пользовать совре- 

менные методы об- 

работки и интерпре- 

тации экологиче- 

ской информации 

при проведении 

научных   и   произ- 

водственных иссле- 
дований 

 

 

 

 
ПК-4 

 

знать 

способы обработки и интерпретации экологической информации при 
проведении научных и производственных исследований в будущей про- 

фессиональной деятельности 

 

уметь 

использовать современные методы обработки и интерпретации эколо- 

гической информации при проведении научных и производственных 
исследований в будущей профессиональной деятельности 

 
владеть 

навыками обработки и интерпретации экологической информации при 

проведении научных и производственных исследований в будущей про- 
фессиональной деятельности 

способностью   раз- 
рабатывать типовые 

природоохранные 

мероприятия и про- 

водить оценку воз- 

действия планируе- 
мых сооружений 

или иных форм хо- 

зяйственной дея- 

тельности  на  окру- 
жающую среду 

 

 

 

 

ПК-5 

знать 
принципы и подходы к разработке типовых природоохранных меропри- 
ятий 

уметь разрабатывать типовые природоохранные мероприятия 

 

 
 

владеть 

навыками оценки воздействия планируемых сооружений или иных 
форм хозяйственной деятельности на окружающую среду 

способностью диа- 

гностировать про- 

блемы охраны при- 

роды, разрабаты- 

вать практические 

рекомендации по ее 

 

 

ПК-6 

 
 

знать 

проблемы охраны природы на всех иерархических уровнях, принципы 

устойчивого развития природы и общества, эколого-географические ос- 

новы природопользования, природноресурсный потенциал территорий 

и его рациональное использование, систему экономического регулиро- 
вания природопользования и природоохранной деятельности 

уметь 
зарабатывать практические рекомендации по охране природы и обеспе- 
чению устойчивого развития 



9  

охране и обеспече- 

нию устойчивого 
развития 

  

владеть 

навыками разработки практических рекомендаций по охране окружаю- 

щей среды и обеспечению устойчивого развития 

способностью  ис- 

пользовать норма- 

тивные документы, 

регламентирующие 

организацию произ- 

водственно-техно- 

логических  эколо- 

гических работ и 
методически   гра- 

мотно разрабаты- 

вать план мероприя- 

тий по экологиче- 

скому аудиту, кон- 

тролю за соблюде- 

нием экологических 

требований, эколо- 

гическому управле- 

нию производствен- 

ными процессами 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-7 

 

знать 

методику разработки плана мероприятий по экологическому аудиту, 

контролю за соблюдением экологических требований, экологическому 
управлению производственными процессами 

 
 

уметь 

использовать  нормативные  документы,  регламентирующие организа- 
цию производственно- технологических экологических работ и методи- 

чески грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому 

аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, экологи- 
ческому управлению производственными процессами 

 

 

 

 
владеть 

осуществлять экологический аудит объекта, разрабатывать рекоменда- 
ции по сохранению окружающей среды 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Преддипломная практика студентов УГГУ является составной частью основной профес- 

сиональной образовательной программы высшего образования, входит в Блок 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)», и представляет собой одну из форм организации 

учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучаю- 

щихся. 

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц, 648 часа. 

Общее время прохождения практики студентов 12 недель 84 календарных дня. 

 

Выполнений заданий, полученных от руководителя практики на выпускающей кафедре и руко- 

водителя практикой от организации Выполнений заданий, полученных от руководителя прак- 

тики на выпускающей кафедре и руководителя практикой от организации 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

№ 
не- 

дели 

 

 

 
 

Разделы (этапы) практики и содержание 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя- 

тельная работа 

 

 

 
 

Формы 

контроля 

учебная СР 

 Подготовительный (организационный) этап  

 
1 

Организационное собрание, сбор и изучение реко- 
мендуемой литературы, получение необходимых 

консультаций по организации и методике проведения 

работ со стороны руководителя практики от кафедры 

2 4  
Собеседование 
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 Знакомство с организацией, деятельность которой 

связана с областью профессиональной деятельности 
обучающихся по образовательной программе 

 42 
Отчет по прак- 

тике 

Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 

пожарной безопасности 

4 2 Заполнение соот- 

ветствующего 
раздела плана 

 Основной этап   

 

2-11 
Выполнений заданий, полученных от руководителя 
практики на выпускающей кафедре и руководителя 

практикой от организации 

 540 
Отчет по прак- 

тике 

 Итоговый (заключительный) этап    

12 Подготовка отчета о практике, защита отчета  54 Защита отчета по 

итогам прохожде- 
ния практики 

 Итого 6 642 Зачет с оценкой 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов про- 

водится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в период практики 

перед началом практики для студентов проводится организационное собрание, на котором разъ- 

ясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок её прохождения, сообщается ин- 

формация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на них, формули- 

руются задания практики, план практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок запол- 

нения бланков отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты от- 

чета по практике, даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой для оформления 

результатов практики документации. 

Организация производственной практики Преддипломная практика на местах возлагается 

на руководителя организации, которые знакомят студентов с порядком прохождения производ- 

ственной практики, назначают её руководителем практического работника и организуют про- 

хождение практики в соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации студентам по прохождению производственной практики: 

Перед прохождением практики студент должен изучить программу, представленную 

учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим норматив- 

ным материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению поручений, дан- 

ных руководителем практики, к решению задач практики, конкретных практических вопросов. 

Студенты должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств о постановке на учет в 

налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необходимости медицинскую 

справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поликлинике, к которой прикреп- 

лены; подготовить фотографии (формат по требованию предприятия-базы практики) и паспорт- 

ные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистрацией места жительства) для 

оформления пропусков на предприятия, при необходимости. 

В рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется проработать конспекты лек- 

ций, учебников и других горнотехнических изданий, технической документации горных пред- 

приятий, Контроль качества самостоятельной работы студентов производится при защите отчёта 

по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необходимые 

документы: паспорт, индивидуальное задание, план (график) практики; 

подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка организации – 

места прохождения практики; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, производствен- 

ной санитарии и промышленной безопасности; 
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полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

выполнять задания руководителя практики от организации; 

быть вежливым, внимательным в общении с работниками; 

вести записи о проделанной работе, чтобы в дальнейшем в отчете описать содержание 

проделанной работы; 

в установленный срок отчитаться о прохождении практики руководителю практики от ка- 

федры, подготовить и сдать отчет и другие документы практики на кафедру. 

При подготовке к практике и во время прохождения практики рекомендуется по возник- 

шим вопросам обращаться к учебной литературе, методическим материалам. 

При возникновении затруднений в процессе практики студент может обратиться к руково- 

дителю практики от университета либо от организации-базы практики и получить необходимые 

разъяснения. 

 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По результатам производственной практики Преддипломная практика студент представ- 

ляет набор документов: 

индивидуальное задание и график (план) проведения практики заполненный соответству- 

ющим образом (приложение В); 

характеристика с места практики (приложение Г); 

отчет обучающегося. 

Индивидуальное задание, график (план) прохождения практики, характеристика –единый 

документ. 

Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов производствен- 

ной практики Преддипломная практика руководителем практики от университета. Полученная 

оценка - «зачтено» выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность. 

Отчет по производственной практике Преддипломная практика имеет следующую струк- 

туру: титульный лист (приложение А), индивидуальное задание и график (план) проведения 

практики заполненный соответствующим образом (приложение В), содержание (приложение Б), 

введение, основная часть, заключение, приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о руко- 

водителе практики от университета и от организации (образец – приложение А). 

После титульного листа помещается индивидуальное задание на практику, содержащее 

график (план) практики, характеристику с места практики. 

Содержание отчета о прохождении практики помещают после титульного листа и инди- 

видуального задания. В содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании парагра- 

фов), номера страниц, с которых начинается каждый из них (образец – приложение Б). 

Во введении следует отразить: место и сроки практики; её цели и задачи; выполненные 

обязанности, изученный информационный материал. 

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета содержит два раздела, каждый из которых может быть подразде- 

лен на параграфы. 

Первый раздел «Краткая характеристика организации-базы практики» представляет собой 

характеристику места практики по следующей схеме: описание организации – наименование и 

адрес организации, структура, управление, вид (профиль) деятельности; описание подразделе- 

ния, где проходила практика – название, функции, задачи подразделения, взаимосвязи (взаимо- 

действие) с другими структурными подразделениями, полномочия, должностные обязанности 

работников (кратко). 

Второй раздел отчета о прохождении производственной практики носит практический ха- 

рактер. 

В нем должно быть сделано описание выполненной работы, указания на затруднения, ко- 

торые встретились при прохождении практики. 
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Для повышения эффективности прохождения практики в отчете рекомендуется зафикси- 

ровать: 

обязанности, которые было поручено выполнять в ходе практики (а также анализ – какие 

из порученных обязанностей было интересно выполнять, а какие нет, почему, с чем это связано?); 

трудности, которые было необходимо преодолеть (что не получалось, почему, какие были 

предложены для решения проблем?); 

внутренняя культура взаимоотношений между работниками (возникло ли желание рабо- 

тать в данной организации, почему?). 

Объем основной части не должен превышать 20 страниц. 

В заключении студент должен указать, как проходила практика, знания и навыки (компе- 

тенции), которые он приобрел в ходе практики, выводы и предложения, к которым пришел сту- 

дент в результате прохождения практики. 

Заключение должно быть по объему не более 2 стр. 

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

перечень материалов, с которыми ознакомился студент в ходе практики; 

таблицы цифровых данных; 

копии полевых журналов; 

вычислительные ведомости; 

прочее 

Объем отчета (без приложений) не должен превышать 25 страниц, набранных на компью- 

тере. 

Характеристика с места практики должна обязательно содержать Ф.И.О. студента пол- 

ностью, указание на отношение студента к работе, наличие или отсутствие жалоб на студента, 

оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на практике, степень 

выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета. По 

итогам отчета о прохождении производственной практики –Преддипломная практика выставля- 

ется зачет с оценкой. 

К защите допускаются студенты, предоставившие руководителю практики от универси- 

тета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще оформ- 

ленных документов, выполнение студентом индивидуальных заданий, самостоятельной работы 

и объем изученного материала, отраженные в отчете. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета. 

Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К за- 

щите могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и непосредствен- 

ные руководители практики от принимающих организаций. 

Форма защиты результатов практики - собеседование. Студент кратко докладывает о со- 

держании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет (проводя- 

щих защиту). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся в 

период прохождения ими производственной практики - Преддипломная практика выступает про- 

грамма практики. 

 

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
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8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 
Компетенция Код по 

ФГОС 
Результаты обучения Оценочные 

средства 

1 2 3  

способностью к абстрактному мышле- 

нию, анализу, синтезу 
 

 

 

 

ОК-1 

 

знать 

основы культуры мышления, законы 

логики, основные методы научного 
познания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отчет по 

практике 

 
уметь 

использовать общенаучные методы 

анализа и синтеза в исследователь- 

ской и профессиональной деятельно- 
сти 

 
владеть 

навыками абстрактного мышления, 

использования методов анализа и 

синтеза в профессиональной деятель- 
ности 

готовностью действовать в нестан- 

дартных ситуациях, нести социаль- 

ную и этическую ответственность за 

принятые решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

 

 
знать 

различие содержания и последова- 

тельности действий в стандартных и 

нестандартных ситуациях, сущность 

и основные принципы социальной и 

этической ответственности за приня- 
тые решения 

 

 

уметь 

анализировать альтернативные вари- 

анты действий в нестандартных ситу- 

ациях, критически оценивать приня- 
тые решения, определять меру соци- 

альной и этической ответственности 

за принятые решения, оценивать по- 
следствия принимаемых решений 

 

 

владеть 

целостной системой методов приня- 

тия решений в нестандартных ситуа- 

циях, навыками анализа значимости 

социальной и этической ответствен- 

ности за принятые решения, подхо- 

дами к оценке действий в нестандарт- 
ных ситуациях 

готовностью к саморазвитию, саморе- 

ализации, использованию творческого 

потенциала 

 

 

 
ОК-3 

 

знать 

методы саморазвития, самореализа- 

ции, использования творческого по- 
тенциала 

уметь использовать творческий потенциал 

 

владеть 

методами саморазвития, самореали- 

зации, использования творческого 

потенциала 

владением знаниями о философских 

концепциях естествознания и основах 

методологии научного познания при 

изучении различных уровней органи- 

зации материи, пространства и вре- 

мени 

 

 

ОПК-1 

знать 
современные естественнонаучные и 
социальные теории 

 

уметь 

сформулировать проблему и осуще- 

ствить ее самостоятельное исследо- 
вание 

владеть 
навыками интерпретации с использо- 
ванием общенаучных категорий 

способностью применять современ- 

ные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче географической информации 

и для решения научно-исследователь- 

 

 

ОПК-2 

знать 
функции географических информа- 
ционных систем 

 
 

уметь 

выбирать современные методы обра- 

ботки и интерпретации экологиче- 

ской информации при проведении 

научных и производственных иссле- 
дований 
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ских и производственно-технологиче- 

ских задач профессиональной деятель- 

ности 

  
владеть 

современными методами обработки 

и интерпретации экологической ин- 

формации при проведении научных и 
производственных исследований 

 

способностью к активному общению в 
научной, производственной и соци- 

ально-общественной сферах деятель- 

ности 

 

 

 

 

 
ОПК-3 

 
знать 

программу научно-исследователь- 

ских и производственных работ орга- 
низации, в которой проводится прак- 

тика 

уметь 
составлять экологическую отчет- 
ность 

 

 

владеть 

разговорно-бытовой   и  профильной 
речью по специальности для актив- 

ного общения в научной и соци- 

ально-общественной сферах деятель- 
ности,  навыками  поиска профессио- 

нальной информации, реферирова- 
ния и аннотирования 

способностью свободно пользоваться 
государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как 

средством делового общения 

 

 

 

 

 
ОПК-4 

 
знать 

государственный языком Российской 
Федерации, иностранный язык на ба- 

зовом уровне в пределах профессио- 

нальной деятельности 

 
уметь 

пользоваться  государственным язы- 
ком Российской Федерации и ино- 

странным  языком как средством де- 
лового общения 

 
 

владеть 

способностью свободно пользо- 

ваться государственным языком Рос- 
сийской Федерации и иностранным 

языком как средством делового об- 

щения 

способностью к активной социальной 
мобильности 

 

 

 

 

 
ОПК-5 

 
знать 

принципы организации научно-ис- 

следовательских и инновационных 

работ; современную конъюнктуру 
рынка труда 

 
 

уметь 

сменять  социальный  слой; находить 
рабочее место в различных сферах 

профессиональной деятельности; ор- 

ганизовывать научно-исследователь- 
ские и инновационные работы 

 
владеть 

навыками движения по социальной 
лестнице; навыками организации 

научно-исследовательской и иннова- 

ционной работы 

владением методами оценки репрезен- 
тативности материала, объема выбо- 

рок при проведении количественных 

исследований, статистическими мето- 

дами сравнения полученных данных и 

определения закономерностей 

 

 

 

 
ОПК-6 

 

знать 

современные методы сбора, обра- 

ботки и анализа экономических и со- 

циальных данных 

 
уметь 

применять количественные и стати- 
стические методы исследований для 

сравнения полученных данных и 

определения закономерностей 

 

владеть 

современными методами сбора, об- 

работки и анализа экономических и 

социальных данных 

способностью использовать углублен- 

ные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, раз- 

работке и осуществлении социально 

значимых проектов и использовать на 

 

 

ОПК-7 

 

 

знать 

морально-этические нормы, правила 

и принципы профессионального по- 

ведения, основные этические доку- 

менты международных и отечествен- 

ных профессиональных ассоциаций 

и организаций; правовые и этические 
аспекты  профессиональной деятель- 
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практике навыки и умения в организа- 

ции научно-исследовательских и 

научно-производственных работ, в 

управлении научным коллективом 

  ности; правовые нормы действую- 

щего законодательства, регулирую- 

щие профессиональную деятель- 
ность 

 

 

уметь 

использовать нормативно-правовые 

знания при осуществлении профес- 
сиональной деятельности 

 

владеть 

принципами этики и навыками гра- 

мотного оформления правовой доку- 

ментации 

готовностью к самостоятельной 
научно-исследовательской работе и 

работе в научном коллективе, способ- 

ностью порождать новые идеи (креа- 
тивность) 

 

 
ОПК-8 

знать основные способы коммуникации 

уметь 
порождать новые идеи в профессио- 
нальной деятельности 

владеть 
навыками работы в коллективе в про- 
фессиональной деятельности 

готовностью руководить коллективом 
в сфере своей профессиональной дея- 

тельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессио- 

нальные и культурные различия 

 

 

 

 

 
 

ОПК-9 

 
знать 

особенности социальных, этниче- 
ских, конфессиональных, культур- 

ных различий, этические нормы об- 

щения 

 

 

уметь 

строить межличностные отношения 

и работать в группе, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с 

учетом социально-культурных осо- 

бенностей, этнических и конфессио- 

нальных различий отдельных членов 
группы 

 

владеть 

навыками делового общения в про- 
фессиональной среде, навыками ру- 
ководства коллективом 

способностью формулировать про- 
блемы, задачи и методы научного ис- 

следования, получать новые достовер- 

ные факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эмпириче- 
ских данных, реферировать научные 

труды, составлять аналитические об- 

зоры накопленных сведений в миро- 

вой науке и производственной дея- 

тельности, обобщать полученные ре- 

зультаты в контексте ранее накоплен- 

ных в науке знаний и формулировать 

выводы и практические рекомендации 

на основе репрезентативных и ориги- 

нальных результатов исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-1 

 

 

 
знать 

специфику теоретических и приклад- 
ных исследований в области эколо- 

гии и охраны окружающей среды; 

теоретические основы и современ- 

ные направления по тематике иссле- 
дования; современной состояние 

проблематики   исследования   в рос- 

сийской и зарубежной литературе 

 

 

 

 

 

 
 

уметь 

формулировать актуальные научные 
проблемы в области экологии и при- 

родопользования; определять цели и 

задачи исследования; подбирать и ре- 

ферировать научную литературу; 

планировать эксперимент и способы 

интерпретации данных, полученных 

в ходе его выполнения; анализиро- 

вать, систематизировать и обобщать 

научную и практическую информа- 
цию по избранной теме исследова- 

ния; формулировать выводы и реко- 

мендации по результатам проводи- 

мого   исследования,   определять их 

научную новизну и практическую 
значимость.. 

 

 
владеть 

навыками  критического  анализа со- 
временных научных достижений, ге- 

нерирования новых идей при реше- 

нии  исследовательских  и практиче- 

ских задач, в том числе в междисци- 
плинарных    областях;  технологией 
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   подготовки презентационных мате- 

риалов, приемами и правилами науч- 
ной дискуссии 

 

способностью творчески использовать 

в научной и производственно-техноло- 

гической деятельности знания фунда- 

ментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы 

магистратуры 

 

 

 

 

ПК-2 

 

знать 

основы фундаментальных наук и 

прикладные методы научных иссле- 
дований 

 
уметь 

использовать полученные знания для 
постановки задачи исследования, 

проведения исследований и форму- 
лировки выводов 

 
владеть 

навыками проведения самостоятель- 
ных научных исследований с исполь- 

зований методов статистического 

анализа данных 

владением основами проектирования, 
экспертно-аналитической деятельно- 

сти и выполнения исследований с ис- 

пользованием современных подходов, 
и методов, аппаратуры и вычислитель- 

ных комплексов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-3 

 
 

знать 

теоретические  и  методологически е 
основы экологического проектирова- 

ния и нормирования, проведения 

изысканий, территориального управ- 
ления . 

 

 

 

 
уметь 

применять методы экологического 

проектирования и нормирования в 

профессиональной практической де- 

ятельности; осуществлять экспертно- 

аналитическую деятельность с ис- 

пользованием современных подхо- 
дов, и методов, аппаратуры и вычис- 

лительных комплексов, выполнять 

изыскания, применять методы терри- 
ториального управления 

 

 

 
владеть 

навыками экологического проекти- 

рования и нормирования, навыками 

экспертно - аналитической деятель- 

ности и выполнения исследований с 

использованием современных подхо- 

дов, и методов, аппаратуры и вычис- 
лительных комплексов при проведе- 
нии изысканий 

способностью использовать современ- 

ные методы обработки и интерпрета- 

ции экологической информации при 
проведении научных и производствен- 

ных исследований 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-4 

 
 

знать 

способы обработки и интерпретации 

экологической информации при про- 

ведении научных и производствен- 
ных исследований в будущей про- 

фессиональной деятельности 

 

 
уметь 

использовать современные методы 

обработки и интерпретации экологи- 

ческой информации при проведении 

научных и производственных иссле- 

дований в будущей профессиональ- 
ной деятельности 

 

владеть 

навыками  обработки  и  интерпрета- 
ции экологической информации при 

проведении научных и производ- 

ственных  исследований  в  будущей 
профессиональной деятельности 

способностью разрабатывать типовые 

природоохранные мероприятия и про- 
водить оценку воздействия планируе- 

мых сооружений или иных форм хо- 

зяйственной деятельности на окружа- 

ющую среду 

 

 

ПК-5 

 

знать 

принципы и подходы к разработке 

типовых природоохранных меропри- 
ятий 

уметь 
разрабатывать типовые природо- 
охранные мероприятия 

владеть 
навыками оценки воздействия плани- 
руемых сооружений или иных  форм 
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   хозяйственной деятельности на окру- 
жающую среду 

 

способностью диагностировать про- 

блемы охраны природы, разрабаты- 

вать практические рекомендации по ее 
охране и обеспечению устойчивого 

развития 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-6 

 

 

 

 
знать 

проблемы  охраны  природы  на всех 

иерархических уровнях, принципы 

устойчивого развития природы и об- 
щества, эколого-географические ос- 

новы природопользования, природ- 

норесурсный потенциал территорий 

и его рациональное использование, 

систему экономического регулирова- 

ния природопользования и природо- 

охранной деятельности 

 

уметь 

зарабатывать практические рекомен- 
дации по охране природы и обеспече- 

нию устойчивого развития 

 
владеть 

навыками разработки практических 

рекомендаций по охране окружаю- 

щей среды и обеспечению устойчи- 
вого развития 

способностью использовать норматив- 

ные документы, регламентирующие 

организацию производственно-техно- 

логических экологических работ и ме- 

тодически грамотно разрабатывать 

план мероприятий по экологическому 

аудиту, контролю за соблюдением эко- 
логических требований, экологиче- 

скому управлению производствен- 

ными процессами 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 
знать 

методику разработки плана меропри- 

ятий по экологическому аудиту, кон- 

тролю за соблюдением экологиче- 

ских требований, экологическому 

управлению производственными 
процессами 

 

 

 

 
уметь 

использовать     нормативные   доку- 
менты, регламентирующие организа- 

цию производственно- технологиче- 

ских экологических работ и методи- 

чески грамотно разрабатывать план 

мероприятий по экологическому 
аудиту, контролю за соблюдением 

экологических требований, экологи- 

ческому управлению производствен- 
ными процессами 

 
владеть 

осуществлять экологический аудит 

объекта, разрабатывать рекоменда- 

ции по сохранению окружающей 
среды 

 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме зачета с оценкой. 

Для осуществления промежуточного контроля практики обучающихся используется Фонд 

оценочных средств по производственной практике Преддипломная практика(приложение). 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Методология научных исследований : учебное пособие / Д. Э. Абраменков, Э. А. Абра- 

менков, В. А. Гвоздев, В. В. Грузин. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 317 c. — 

ISBN 978-5-7795-0722-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68787.html 

Эл. ресурс 

2 Ли, Р. И. Основы научных исследований : учебное пособие / Р. И. Ли. — Липецк : Ли- 

пецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 190 c. — ISBN 

978-5-88247-600-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22903.html 

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/68787.html
http://www.iprbookshop.ru/22903.html
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3 Лянденбурский, В. В. Основы научных исследований : учебное пособие / В. В. Лянден- 

бурский, В. В. Коновалов, А. В. Баженов. — Пенза : Пензенский государственный уни- 

верситет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2013. — 396 c. — ISBN 978-5-9282- 

1001-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75308.html 

Эл. ресурс 

4 Современные проблемы экологии и природопользования : учебно-методическое посо- 
бие / Т. Г. Зеленская, И. О. Лысенко, Е. Е. Степаненко, С. В. Окрут. — Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 124 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47355.html 

Эл. ресурс 

5 Колумбаева, С. Ж. Экология и устойчивое развитие : учебное пособие для студентов 
естественных, гуманитарных и технических специальностей / С. Ж. Колумбаева, Р. М. 

Бильдебаева, М. А. Шарипова. — Алматы : Казахский национальный университет им. 

аль-Фараби, 2011. — 156 c. — ISBN 978-601-247-276-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/58521.html 

Эл. ресурс 

6 Рудский, В. В. Основы природопользования : учебное пособие / В. В. Рудский, В. И. 
Стурман. — Москва : Логос, 2015. — 208 c. — ISBN 978-5-98704-772-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70700.html 

Эл. ресурс 

7 Экологический менеджмент : учебное пособие / Д. В. Запорожец, А. В. Назаренко, Д. 
С. Кенина [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный универ- 

ситет, 2018. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-биб- 
лиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93016.html 

Эл. ресурс 

8 Коробко, В. И. Экологический менеджмент : учебное пособие для студентов вузов, обу- 

чающихся по специальности «Менеджмент организации», «Государственное и муни- 
ципальное управление» / В. И. Коробко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. 

— ISBN 978-5-238-01825-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си- 

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81592.html 

Эл. ресурс 

9 Александров, В. Ю. Экологический менеджмент : учебное пособие / В. Ю. Алексан- 

дров, Д. А. Немугценко. — Новосибирск : Новосибирский государственный техниче- 

ский университет, 2013. — 87 c. — ISBN 978-5-7782-2283-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/45063.html 

Эл. ресурс 

10 Чертко, Н. К. Геохимия : учебник для студентов, обучающихся по географическим спе- 
циальностям / Н. К. Чертко. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 357 c. — ISBN 978- 

5-4497-0043-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83922.html 

Эл. ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Рузавин, Г. И. Методология научного познания : учебное пособие для вузов / Г. И. 

Рузавин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 978-5-238-00920-9. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/81665.html 

Эл. ресурс 

2 Вознесенский, А. С. Компьютерные методы в научных исследованиях : учебник / 

А. С. Вознесенский. — 2-е изд. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 

227 c. — ISBN 978-5-906846-03-7. — Текст : электронный // Электронно-библио- 
течная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98180.html 

Эл. ресурс 

3 Алексеева, Н. С. Землеустройство и землепользование : учебное пособие / Н. С. 

Алексеева. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский политехнический универси- 

тет Петра Великого, 2012. — 150 c. — ISBN 978-5-7422-3517-0. — Текст : электрон- 

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43946.html 

Эл. ресурс 

4 Скобелев, Д. О. Наилучшие доступные технологии : учебное пособие / Д. О. Скобе- 

лев, Б. В. Боравский, О. Ю. Чечеватова. — Москва : Академия стандартизации, мет- 
рологии и сертификации, 2015. — 176 c. — ISBN 978-5-93088-160-8. — Текст : элек- 

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/64337.html 

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/75308.html
http://www.iprbookshop.ru/47355.html
http://www.iprbookshop.ru/58521.html
http://www.iprbookshop.ru/70700.html
http://www.iprbookshop.ru/93016.html
http://www.iprbookshop.ru/81592.html
http://www.iprbookshop.ru/45063.html
http://www.iprbookshop.ru/83922.html
http://www.iprbookshop.ru/81665.html
http://www.iprbookshop.ru/98180.html
http://www.iprbookshop.ru/43946.html
http://www.iprbookshop.ru/64337.html
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5 Василенко, Т. А. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экс- 

пертиза инженерных проектов : учебное пособие / Т. А. Василенко, С. В. Свергу- 

зова. — 2-е изд. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-9729- 

0260-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86622.html 

Эл. ресурс 

6 Бояркин, Д. В. Разработка раздела проектной документации «Перечень мероприя- 
тий по охране окружающей среды» : учебное пособие / Д. В. Бояркин. — Нижний 

Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный универ- 

ситет, ЭБС АСВ, 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-528-00261-3. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80830 

Эл. ресурс 

7 Ловцов Д.А. Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учебное посо- 
бие/ Ловцов Д.А., Черных А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2012.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14482.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

8 Трифонова Т.А. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в 

экологических исследованиях [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

Трифонова Т.А., Мищенко Н.В., Краснощеков А.Н.— Электрон. текстовые дан- 

ные.— М.: Академический Проект, 2015.— 350 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60288.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

9 Бескид П.П. Геоинформационные системы и технологии [Электронный ресурс]/ 
Бескид П.П., Куракина Н.И., Орлова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Российский государственный гидрометеорологический университет, 2010.— 173 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17902.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

10 Котиков Ю.Г. Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учебное посо- 

бие/ Котиков Ю.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63633.html .— ЭБС «IPRbooks 

Эл. ресурс 

 
 

9.3 Ресурсы сети «Интернет» 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ [Электронный 

ресурс] http://www.mnr.gov.ru/ 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс] http://www.gks.ru/ 

Официальный сайт бюро наилучших доступных технологий [Электронный ресурс] – 

Режим доступа http://burondt.ru/ 

Официальный сайт Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека [Электронный ресурс] https://www.rospotrebnadzor.ru/ 

Официальный сайт Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

[Электронный ресурс] http://rpn.gov.ru 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си- 

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – http://www.mchs.gov.ru 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ- 

ЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Для успешного прохождения практики, студент использует: 

1. Microsoft Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

3. Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

4. Golden Softwre Surfer 

5. ArcGIS ESRI 

6. CorelDRAW Graphics Suite 2019 

http://www.iprbookshop.ru/86622.html
http://www.iprbookshop.ru/80830
http://www.iprbookshop.ru/14482.html
http://www.iprbookshop.ru/60288.html
http://www.iprbookshop.ru/17902.html
http://www.iprbookshop.ru/63633.html
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://burondt.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
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7. Statistica Base 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое оборудова- 

ние: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического и противопожарного за- 

конодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

Материально-техническое обеспечение практики возлагается на руководителей организа- 

ций, принимающих обучающихся для прохождения преддипломной практики 

 

11 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

11.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями государственных 

стандартов и университета. 

Отчет выполняется печатным способом с использованием компьютера. 

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется арабскими 

цифрами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и повторений. Номера 

страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в центре нижней части листа без 

точки. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. 

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt (пунк- 

тов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера шрифта, но не 

менее 10 pt). 

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см. 

Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную плотность, кон- 

трастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается использовать компьютерные 

возможности акцентирования внимания на определенных терминах и формулах, применяя кур- 

сив, полужирный шрифт не применяется. 

 

11.2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ И НУМЕРАЦИИ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ 

 

Отчет должен включать следующие структурные элементы: титульный лист, содержание, 

введение, основной текст, заключение, приложения (является дополнительным элементом). Ос- 

новной текст может быть разделен на разделы и параграфы. 

Каждый структурный элемент отчета (титульный лист, содержание, введение, заключе- 

ние, приложение) и разделы необходимо начинать с новой страницы. Следующий параграф 

внутри одного раздела начинается через 2 межстрочных интервала на том же листе, где закон- 

чился предыдущий. 

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками главы и па- 

раграфа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала. 

Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕ- 

НИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат заголовками структурных элементов. Дан- 

ные наименования пишутся по центру страницы без точки в конце прописными (заглавными) 

буквами, не подчеркивая. 

Разделы, параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими цифрами 

и записывать по центру страницы прописными (заглавными) буквами без точки в конце, не под- 

черкивая. Номер раздела указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер параграфа включает но- 

мер раздела и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (например, 1.1, 2.1, 3.3). После 
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номера раздела и параграфа в тексте точку не ставят. Если заголовок состоит из двух предложе- 

ний, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Не допускается писать 

заголовок параграфа на одном листе, а его текст – на другом. 

В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого края 

страницы, при этом первая буква наименования является прописной (заглавной), остальные 

буквы являются строчными, например: 

Введение 

1 Краткая характеристика организации – места прохождения практики 

2 Практический раздел – выполненные работы 

Заключение 

Приложения 

 

11.3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения требо- 

ваний ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и пра- 

вила». 

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, 

установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными документами, 

например: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, тысяч – тыс., миллион – млн, миллиард 

– млрд, триллион – трлн, страница – с., Российская Федерация – РФ, общество с ограниченной 

ответственностью – ООО. 

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее упоминании дать 

полную расшифровку, например: «… Уральский государственный горный университет (далее – 

УГГУ)…». 

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках письменной ра- 

боты, глав и параграфов. 

 

11.4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 

 

При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед каждым 

элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). Например: 

«….заключение содержит: 

- краткие выводы; 

- оценку решений; 

- разработку рекомендаций.» 

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления вместо 

дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключе- 

нием букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений необходимо исполь- 

зовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного от- 

ступа. Например: 

а) …; 

б) …; 

1) …; 

2) …; 

в) … 

 

11.5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 
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В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема сплошного тек- 

ста следует использовать иллюстрации – графики, схемы, диаграммы, чертежи, рисунки и фото- 

графии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество зависит от содержания работы 

и должно быть достаточно для того, чтобы придать ей ясность и конкретность. 

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в соответствии 

с рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)». 

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упо- 

минаются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения рисунка со всеми 

поясняющими данными), или на следующей странице. Если рисунок достаточно велик, его 

можно размещать на отдельном листе. Допускается поворот рисунка по часовой стрелке (если он 

выполнен на отдельном листе). Рисунки, размеры которых больше формата А4, учитывают как 

одну страницу и помещают в приложении. 

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими циф- 

рами сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, диаграмма) обозна- 

чается словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться следующим образом – посе- 

редине строки без абзацного отступа, например: 
 

 

… 

Рисунок 1 – Структура администрации организации 

 

Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через запятую указы- 

вается единица измерения, например: 

 

Рисунок 1 – Структура добычи, % 

 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.3). 

Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует сделать 

ссылку, например: 
 

 
Рисунок 1 - Процесс заключения трудового договора [8, с. 46] 

Главный инженер Главный механик Главный энергетик 

Генеральный директор 

Трудовой 

договор 

Локальные акты 
Документы 

Интервью, 
собеседование 
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Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после заголовка рисунка по- 

ставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких 

источников он составлен, например: 
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Рисунок 2 – Буровая установка,……1 

 

При необходимости между рисунком и его заголовком помещаются поясняющие данные 

(подрисуночный текст), например, легенда. 

 

11.6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

В письменной работе фактический материал в обобщенном и систематизированном виде 

может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения показателей. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «таб- 

лица» с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 представлены …» или «… характеризу- 

ется показателями (таблица 2)». 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упо- 

минается впервые, или на следующей странице. 

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, который должен 

отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы следует помещать над таб- 

лицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире, например: 

 

Таблица 3 – Количество тонн угля, добытого шахтами Свердловской области 
 

 
Наименование организации 2017 2018 

ПАО «Бокситы Севера» 58 59 

Березниковская шахта 29 51 

 

Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует сделать 

ссылку, например: 

 

Таблица 2 – Динамика основных показателей развития шахтного строительства в России за 2015– 

2018 гг. [15, с. 35] 

 
 2015 2016 2017 2018 

Объем строительства, млрд. руб.     

……     

 

Если таблица является авторской разработкой, необходимо после заголовка таблицы по- 

ставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на основании каких 

источников она составлена, например: 

 

Таблица 3 – Количество оборудования1 
 

 

Вид оборудования 2016 2017 

Буровая машина 3 5 

 
 

1 Составлено автором по: [15, 23, 42]. 
1 Составлено автором по: [2, 7, 10] 
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…… 3 7 

 

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельной стра- 

нице таблицы могут быть расположены горизонтально, причем графа с наименованиями показа- 

телей должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа и снизу таблицы ограничивают 

линиями. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. При пере- 

носе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз слева над первой 

частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, слева пишут «Продолжение 

таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы и повторением шапки таб- 

лицы. 

Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, нижняя 

ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице (страницам), где 

помещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя ограничительная линия таблицы про- 

водится только на странице, где помещено окончание таблицы. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, 

а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, 

или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подза- 

головков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно под таб- 

лицей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной строки с за- 

головком. Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообразно лишь тогда, когда 

примечание относится к большинству строк или граф. Примечания к отдельным заголовкам граф 

или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее примечание ко всей таблице не свя- 

зывают с ней знаком сноски, а помещают после заголовка «Примечание» или «Примечания», 

оформляют как внутритекстовое примечание. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, но не 

менее 10 pt. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице 

измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если показатели таб- 

лицы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы измерения указывается 

после наименования показателя через запятую. Допускается при необходимости выносить в от- 

дельную графу обозначения единиц измерения. 

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, 

чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух или 

более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычками. Если 

предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить ее словами «То же» 

и добавить дополнительные сведения. При наличии горизонтальных линий текст необходимо по- 

вторять. Если в ячейке таблицы приведен текст из нескольких предложений, то в последнем пред- 

ложении точка не ставится. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки про- 

цента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не допускается. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). Цифры в 

графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены 

один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблю- 

дено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин. 

Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные особенности. 

Таблицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими цифрами. При этом 

перед цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится буква соответствующего 

приложения, например: 
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Таблица В.1.– Динамика показателей за 2016–2017 гг. 

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица 

В.1», если она приведена в приложении (допустим, В). 

 

11.7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЙ 

И ССЫЛОК 

 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в работе сле- 

дует помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, таблицы, иллю- 

страции, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного отступа после 

слова «Примечание» или «Примечания». Если примечание одно, то после слова «Примечание» 

ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Если 

их несколько, то после слова «Примечания» ставят двоеточие и каждое примечание печатают с 

прописной буквы с новой строки с абзацного отступа, нумеруя их по порядку арабскими циф- 

рами. 

Цитаты, а также все заимствования из печати данные (нормативы, цифры и др.) должны 

иметь библиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится непосредственно 

после того слова, числа, предложения, по которому дается пояснение, в квадратных скобках. В 

квадратных скобках указывается порядковый номер источника в соответствии со списком ис- 

пользованных источников и номер страницы, с которой взята информация, например: [4, с. 32]. 

Это значит, использован четвертый источник из списка литературы со страницы 32. Если дается 

свободный пересказ принципиальных положений тех или иных авторов, то достаточно указать в 

скобках после изложения заимствованных положений номер источника по списку использован- 

ной литературы без указания номера страницы. 

11.8 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Оформлению списка использованных источников, прилагаемого к отчету, следует уделять 

самое серьезное внимание. 

Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 

1) нормативные правовые акты: Нормативные правовые акты включаются в список в 

порядке убывания юридической силы в следующей очередности: международные нормативные 

правовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, акты Конституционного Суда Российской Федерации, решения других 

высших судебных органов, указы Президента Российской Федерации, постановления Правитель- 

ства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, законы субъектов Российской Федерации, подзаконные акты субъектов Российской Фе- 

дерации, муниципальные правовые акты, акты организаций. 

Нормативные правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом порядке, 

от принятых в более ранние периоды к принятым в более поздние периоды. 

Примеры оформления нормативных правовых актов и судебной практики: 

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни- 

тельных органов власти субъектов Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 

06.10.1999 г. № 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 43. 

2. О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения гос- 

ударственных функций (предоставления государственных услуг) [Электронный ресурс]: Поста- 

новление Правительства РФ от 11.11.2005 г. № 679. - Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой 

информации» [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

http://www.consultant.ru/
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15.06.2010 № 16. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим до- 

ступа: http://www.consultant.ru. 

4. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации по иску Цирихова // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. -1994. -№9. 

- С. 1-3. 

 

2) книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по алфавиту 

фамилии автора или названию, если книга печатается под редакцией. Например: 

 

5. Абрамова, А.А. Трудовое законодательство и права женщин [Текст] / А.А.Абрамова // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. - 2001. - № 5. - С. 23–25. 

6. Витрянский, В.В. Договор банковского счета [Текст] / В.В. Витрянский // Хозяйство и 

право.- 2006.- № 4.- С. 19 – 25. 

7. Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе 

[Текст] / Г.С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т 

обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. - Воронеж, 2001. - С. 101–106. 

8. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В.Н. Быков 

[и др.]; отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. - 

2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т.А. Суховой. - СПб.: СПбЛТА, 2001. - 231 с. 

9. Трудовое право России [Текст]: учебник / Под ред. Л.А.Сыроватской. - М.: Юристъ, 

2006. - 280 с. 

10. Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / В.В. 

Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем сохране- 

ния жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64 с. 

11. Черткова, Е.Л. Утопия как способ постижения социальной действительности [Элек- 

тронный ресурс] / Е.Л. Черткова // Социемы: журнал Уральского гос. ун-та. - 2002. - N 8. – Режим 

доступа: http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova. 

12. Юридический советник [Электронный ресурс]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

цв. ; 12 см. - Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В.А. Быков. - 32 с.; 

 

3) статистические сборники, инструктивные материалы, методические рекоменда- 

ции, реферативная информация, нормативно-справочные материалы. Располагаются по ал- 

фавиту. Например: 

13. Временные методические рекомендации по вопросам реструктуризации бюджетной 

сферы и повышения эффективности расходов региональных и местных бюджетов (Краткая кон- 

цепция реструктуризации государственного и муниципального сектора и повышения эффектив- 

ности бюджетных расходов на региональном и местном уровнях) [Текст]. - М.: ИЭПП, 2006. - 67 

с. 

14. Свердловская область в 1992-1996 годах [Текст]: Стат. сб. / Свердл. обл. комитет гос. 

статистики Госкомстата РФ. - Екатеринбург, 1997. - 115 с. 

15. Социальное положение и уровень жизни населения России в 2010 г. [Текст]: Стат. сб. 

/ Росстат. - М., 2002. - 320 с. 

16. Социально-экономическое положение федеральных округов в 2010 г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru 

 

4) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Например: 

17. An Interview with Douglass C. North [Text] // The Newsletter of The Cliometric Society. - 

1993. - Vol. 8. - N 3. - P. 23–28. 

18. Burkhead, J. The Budget and Democratic Government [Тext] / Lyden F.J., Miller E.G. (Eds.) 

/ Planning, Programming, Budgeting. Markham : Chicago, 1972. 218 p. 

http://www.consultant.ru/
http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova
http://www.gks.ru/
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19. Miller, D. Strategy Making and Structure: Analysis and Implications for Performance [Тext] 

// Academy of Management Journal. - 1987. - Vol. 30. - N 1. - P. 45–51; 

20. Marry S.E. Legal Pluralism. – Law and Society Review. Vol 22.- 1998.- №5.- p. 22-27 

 

5) интернет-сайты. Например: 

21. Министерство финансов Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Режим до- 

ступа: http://www.minfin.ru 

22. Российская книжная палата: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.bookchamber.ru 

В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с применением 

арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы объектов не выделяются, 

источники печатаются с абзацного отступа. 

Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных скобках2: 

- [Видеозапись]; 

- [Мультимедиа]; 

- [Текст]; 

- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться установленных 

правил их библиографического описания. 

 

11.9 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причинам не 

могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; таблицы вспомога- 

тельных цифровых данных; инструкции, методики, описания алгоритмов и программ задач, ил- 

люстрации вспомогательного характера; нормативные правовые акты, например, должностные 

инструкции. В приложения также включают иллюстрации, таблицы и распечатки, выполненные 

на листах формата А3. 

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах 

после списка использованных источников. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исклю- 

чением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛОЖЕНИЕ В и 

т.д.). Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв 

I и O. В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обо- 

значать приложения арабскими цифрами. 

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово «ПРИЛОЖЕ- 

НИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке после 

слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной буквы. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в приложе- 

нии Б…». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подраз- 

делы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером 

ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц. 
 

 

2 Полный перечень см. в: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиогра- 

фическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]: ГОСТ 7.1-2003. 

http://www.minfin.ru/
http://www.bookchamber.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 
 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

(ФГБОУ ВО «УГГУ») 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении  практики 
(название практики) 

 

(наименование организации прохождения практики) 
 

 

 
Направление: 05.04.06 

Экология и природопользование 

Студент: Фамилия И.О. 

Группа: ЛНВ-   

 

Профиль: 

Управление мероприятиями по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде 

Руководитель практики от университета: 

Фамилия И.О. 

 

Руководитель практики от организации: 

Фамилия И.О. 
 

 

 

 

Оценка    

Подпись    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Екатеринбург 

20   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Образец оформления содержания отчета по производственной практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 Введение 

1 Краткая характеристика организации - места практики 

2 Практический раздел – выполненные работы 

 Заключение 

 Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

( ФГБОУ ВО «УГГУ») 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
Студент    

(фамилия, имя, отчество) 

  курса   факультета 

специальности  направляется в 

 
(наименование и адрес организации) 

 
 

для прохождения  практики с  по    

 
Декан факультета    

М.П.  
Руководитель практики от университета   

 

тел. кафедры: 8(343)    
 

Отметка организации 

 
Дата прибытия студента в организацию «  »  20  г. 

Направлен 

(наименование структурного подразделения) 

 
Приказ №  от «_  »  20  г. 

 

Практику окончил  «  »  20  г. Приказ №    
 

Руководитель практики от организации 

 

М.П (должность) 
 

(ф. и. о.) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Содержание индивидуального задания 
 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения индивидуального задания    

 

 

 

График (план) прохождения практики 

 

 
Период 

 
Характеристика работы 

Текущий контроль 

(выполнено/не вы- 

полнено) 

Подпись руководи- 

теля практики от 

университета/ 
организации 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

СОГЛАСОВАНО: 

 
Подпись руководителя практики от университета    

 

Подпись руководителя практики от организации    
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ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 
 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе студента за период практики (технологические навыки, дело- 

вые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число пропущенных дней за время практики: 

а) по уважительным причинам    

б) по неуважительным причинам    
 

«_  »_  20  г. 
 

 

 
 

Печать и подпись руководителя организации   И.О. Фамилия 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Отзыв 

об отчете о прохождении практики студента 
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(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема, содержания отчета про- 

грамме): 
 

 

 

 

 

2. Недостатки отчета: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка по результатам защиты: 
 

 

 

Руководитель практики от университета    

(подпись) 

И.О. Фамилия 

«_    »  20  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

Характеристика должна содержать указание на отношение студента к работе, оценку 

его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на практике, степень 

выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств, вывод руководи- 

теля практики от Организации 

о полноте выполнения индивидуального задания и отсутствии / наличии замечаний 

к прохождению практики студента 

 

[Характеристика студента с места практики описывает его профессиональную подготовку, тео- 

ретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в период про- 

хождения практики. Писать документ нужно в официальном стиле, при этом необходимо указать 

в характеристике следующие сведения: 

фамилия и инициалы обучающегося; 

обязанности обучающегося в период прохождения практики; 

профессиональные качества студента; 

особенности студента, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные студентом; 

оценку, выставленную студенту по результатам прохождения практики]. 

Главная цель составления характеристики студента с места практики — описание его професси- 

ональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в процессе практи- 

ческой деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика позволит руководи- 

телю практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эффективность и поста- 

вить обучающемуся справедливую оценку. 

 

Например 

 

Кочетова Елена Ивановна проходила практику в ООО «Исеть» в ….. отделе, практика 

была организована в соответствии с программой. В период прохождения практики Кочетова Е.И. 

зарекомендовала себя с положительной стороны, преддипломной практики практикантом, стре- 

мящимся к получению новых знаний, навыков и умений, нацелена на повышение своей будущей 

профессиональной квалификации. 

В период практики Кочетова Е.В. ознакомилась со структурой организации, основными 

направлениями ее деятельности, работой ….. отдела, нормативными документами, регулирую- 

щими деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей маркшейдера и 

приняла активное участие в текущей деятельности. 

Под руководством опытного специалиста, начальника отдела……… изучала ……, мето- 

дические материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления прогнозов…., 

определения перспективной и текущей потребности в ….; состояние рынка продаж; системы и 

методы оценки…; методы анализа ……; порядок оформления, ведения документации, связан- 

ной с ……; порядок формирования и ведения банка данных о …….; методы ……., порядок со- 

ставления установленной отчетности; возможности использования современных информацион- 

ных технологий в работе ….. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. 

Во время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического материала, профес- 

сиональной терминологии…; умение применять теоретические знания на практике ….; проде- 

монстрировала навыки проведения …., умение найти…. и применить их; грамотно оформляла 

документацию….. 



36  

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению прак- 

тики нет. 

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 

 

 

 

Руководитель организации   (подпись)  ФИО 

МП 
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