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1 ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика – форма практической подготовки. Практика ориентирована на практическую под-

готовку путём непосредственного выполнения обучающимся определённых видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Практическая подготовка способствует развитию и по-

вышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как компетентного специа-

листа. Кроме того, она позволяет обучающемуся попробовать свои силы в выбранной профессии, 

научиться применять теоретические знания, полученные в ходе теоретического обучения.  

Учебная практика – Геологическая практика позволяет заложить у студентов основы навы-

ков практической организационно-управленческой и экспертной, надзорной и инспекционно-

аудиторской деятельностей для решения профессиональных задач:  

 обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

 организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды 

на уровне производственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычай-

ных ситуациях; 

 участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения 

безопасности на уровне производственного предприятия; 

 участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности; 

 выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

 участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

 определение зон повышенного техногенного риска. 

Основная цель учебной практики – Геологической практики – закрепление теоретических и 

практических знаний; овладение на основе полученных теоретических и практических знаний пер-

вичными профессиональными навыками и умениями интерпретации геологических данных приме-

нительно к обеспечению техносферной безопасности. 

Задачами учебной практики – Геологической практики являются: 

 практическое закрепление теоретических знаний, полученных в период обуче-

ния; 

 получение студентами начальных сведений о будущей профессиональной дея-

тельности; 

 приобретение опыта профессиональной деятельности в области техносферной 

безопасности; 

 выполнение индивидуальных заданий кафедры. 

  
Вид и тип 

практики 

Способы проведения прак-

тики 

Место проведения практики 

Учебная – 

Геологиче-

ская прак-

тика 

Выездная и (или) стационар-

ная  

Учебная практика – Геологическая практика проводится как в структурном 

подразделении УГГУ (кафедре Геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях), 

так и в организациях, с которыми у УГГУ заключены договоры о практике, 

деятельность которых соответствует видам деятельности, осваиваемым в рам-

ках ОПОП ВО – ГУ МЧС России по Свердловской области 

Обучающиеся заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, могут пройти 

практику по месту работы, если деятельность организации направлена на обеспечение комплексной техно-

сферной безопасности (промышленная, пожарная, экологическая), при этом профессиональная деятель-

ность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к проведению практи-

ки, содержанию практики. В случае несоответствия (отсутствия) места работы профилю обучения, обучаю-

щийся обязан согласовать практическую подготовку с выпускающей кафедрой.  

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитываются 

рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида 

(при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых трудовых 

функций. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья учитывает требования их доступности. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАК-

ТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом Учебной практики – Геологической практики является формирование у обуча-

ющихся следующих компетенций: 

общепрофессиональных 

 способен учитывать современные тенденции развития техники и техноло-

гий в области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий при решении типовых задач в области профессиональной 

деятельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности 

человека (ОПК-1); 

 способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей 

среды, основываясь на принципах культуры безопасности и концепции риск-

ориентированного мышления (ОПК-2); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом госу-

дарственных требований в области обеспечения безопасности (ОПК-3); 

 способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-4). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  
Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 
Результаты обучения 

1 2 3 4 
Способен учиты-
вать современные 
тенденции разви-
тия техники и 
технологий в обла-
сти техносферной 
безопасности, 
измерительной и 
вычислительной 
техники, инфор-
мационных техно-
логий при реше-
нии типовых задач 
в области профес-
сиональной дея-
тельности, связан-
ной с защитой 
окружающей сре-
ды и обеспечением 
безопасности 
человека 

ОПК-1 ОПК-1.1 Решает типовые задачи по 
обеспечению безопасности человека в 
среде обитания (производственной, 
окружающей) основано на современных 
тенденциях развития техники и техноло-
гий в области техносферной безопасно-
сти 
ОПК-1.2 Использует современные 
САПР, тематические программные ком-
плексы при решении типовых задач по 
обеспечению безопасности человека в 
среде обитания (производственной, 
окружающей) 

знать Современные тенденции развития техни-
ки и технологии в области обеспечения 
техносферной безопасности 

уметь Учитывать современные тенденции раз-
вития техники и технологий в области 
обеспечения техносферной безопасности 

владеть Навыками работы с современной техни-
кой и современными технологиями в 
области обеспечения техносферной без-
опасности 

Способен обеспе-
чивать безопас-
ность человека и 
сохранение окру-
жающей среды, 
основываясь на 
принципах культу-
ры безопасности и 
концепции риск-
ориентированного 
мышления 

ОПК-2 ОПК-2.1 Выбирает методы и/или сред-
ства обеспечения безопасности человека 
(на производстве, в окружающей среде) 
и безопасности окружающей среды, 
отвечающие требованиям в области 
обеспечения безопасности, в том числе в 
области минимизации вторичного нега-
тивного воздействия  
ОПК-2.2 Выбирает методы и/или сред-
ства обеспечения безопасности человека 
(на производстве, в окружающей среде) 
и безопасности окружающей среды, 
обеспечивающие риски на уровне допу-
стимых значений 

знать Основные методы измерения уровней 
опасностей в среде обитания, обработки 
полученных результатов и составление 
прогнозов возможного развития ситуации 

уметь Проводить измерения уровней опасно-
стей в среде обитания, обрабатывать 
полученные результаты, составлять про-
гнозы возможного развития ситуации 

владеть Способностью проводить измерения 
уровней опасностей в среде обитания, 
обрабатывать полученные результаты, 
составлять прогнозы возможного разви-
тия ситуации 

Способен осу-
ществлять профес-
сиональную дея-
тельность с учетом 
государственных 
требований в обла-
сти обеспечения 
безопасности 

ОПК-3 ОПК-3.1 Выявляет необходимые требо-
вания безопасности человека, окружаю-
щей среды, соответствующие норматив-
ным правовым актам, содержащим госу-
дарственные нормативные требования в 
области техносферной безопасности, 
межгосударственным, национальным и 
международным стандартам в сфере 

знать Содержание основных нормативно-
правовых актов в области обеспечения 
безопасного ведения полевых геоэколо-
гических исследований и подержания 
нормального функционирования окру-
жающей среды 

уметь Обосновывать возможность применения 
конкретных нормативно-правовых актов 
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обеспечения техносферной безопасности 
ОПК-3.2 Формирует отчетность в обла-
сти техносферной безопасности, соот-
ветствующую государственным требо-
ваниям 

для обеспечения безопасности 

владеть Навыками применения нормативно-
правовых актов для обеспечения техно-
сферной безопасности 

Способен пони-
мать принципы 
работы современ-
ных информаци-
онных технологий 
и использовать их 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4 ОПК-4.1 Понимает особенности работы 
современных информационных 
технологий 
ОПК-4.2 Анализирует принципы 
работы современных информационных 
технологий 

ОПК-4.3 Использует современные ин-
формационные технологии для решения 
задач профессиональной деятельности 

знать особенности работы современных ин-
формационных технологий 

уметь анализировать принципы работы совре-
менных информационных технологий 

владеть навыками использования современных 
информационных технологий для реше-
ния задач профессиональной деятельно-
сти 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная практика – Геологическая практика обучающихся УГГУ является составной ча-

стью основной профессиональной образовательной программы высшего образования, входит в Блок 

2 «Практика» и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 

профессионально-практической подготовке обучающихся в университете и (или) на базах практики.  

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, в том числе 

в форме практической подготовки – 72 часа. 

Общее время прохождения учебной практики 2 недели.  
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 
п/п 

№  
недели 

Разделы (этапы) практики и содержание 

Трудоемкость 
(в часах) -учебная 
работа/ самостоя-

тельная работа 
Формы контроля 

учебная СР 
Подготовительный (организационный) этап 

1 

1 

Организационное собрание, сбор и изучение рекомендуемой 
литературы, получение необходимых консультаций по органи-
зации и методике проведения работ со стороны руководителя 
практики от кафедры 

2  собеседование 

2 
Инструктаж по технике безопасности, охране труда, пожарной 
безопасности, сдача техминимума 

4  
заполнение соответству-

ющего раздела плана-
графика практики 

Основной этап 

3 1 
Экскурсии на геологические объекты в окрестностях г. Екате-
ринбурга 

40  

Отчет по практике 
4 

2 

Современное состояние и перспективы развития предприятия 
(лекции и беседы инженерно-технических работников) 

2  

5 
Экскурсии на структурные подразделения Главного управления 
МЧС по Свердловской области 

10  

6 Экскурсии на промышленные объекты г. Екатеринбурга 10  
Итоговый (заключительный) этап 

7 2 Подготовка отчета о практике, защита отчета 4 36 
Защита отчета по итогам 
прохождения практики 

Итого 72 36 Зачет 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прово-

дится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы обучающихся в период практики 

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

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

мация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на них, формулируются 
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задания практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок заполнения бланков отчетности, 

требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты отчета по практике, даются иные 

рекомендации по прохождению практики. 

Перед началом практики в организации обучающимся необходимо ознакомиться с правилами 

безопасной работы и пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности. Практику целесо-

образно начать с экскурсии по организации (структурному подразделению организации), ведущими 

специалистами организации обучающимся могут быть прочитаны установочные лекции, отражаю-

щие характеристику продукции организации, технологию её производства, контроль качества про-

дукции, решение вопросов охраны труда и окружающей среды и т.д. 

Организация учебной практики – Геологической практики на местах возлагается на руково-

дителя организации, который назначает её руководителем практического работника и организует 

прохождение практики в соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации обучающимся по прохождению учебной практики:  
Перед прохождением практики обучающийся должен изучить программу, представленную 

учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим нормативным 

материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению определённых видов ра-

бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью, к решению задач практики, конкретных 

практических вопросов.  

При необходимости обучающиеся должны подготовить: 

 ксерокопии своих свидетельств о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), пенси-

онного страхования; получить при необходимости медицинскую справку по форме, требуемой пред-

приятием-базой практики, в поликлинике, к которой прикреплены;  

 подготовить фотографии (формат по требованию предприятия-базы практики) и пас-

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

оформления пропусков на предприятия, в учреждения, организации.  

В рамках самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется проработать конспекты 

лекций, учебников по Общей и динамической геологии и других изданий, в которых рассматривают-

ся вопросы обеспечения техносферной безопасности. Контроль качества самостоятельной работы 

обучающихся производится при защите отчёта по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

 своевременно прибыть на место прохождения практики, иметь при себе все необходи-

мые документы, в том числе паспорт, направление на практику (приложение 1); 

 подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка организации – 

места прохождения практики; 

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

ственной 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 

кафедры, подготовить и сдать отчёт и другие документы практики на кафедру.  

При возникновении затруднений в процессе практики обучающийся может обратиться к руко-

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

разъяснения. 

 

Примерный план прохождения практики: 
 

Задание Отчетность 
Знакомство с основами будущей профессии 

1. Пройти инструктаж по технике безопасности; озна-
комиться с основными геологическими процессами, 
которые протекают в окрестностях г. Екатеринбурга 

Первый раздел отчета - Описание геологических процессов, 
изученных во время экскурсий 

2. Ознакомиться со структурными подразделениями 
Главного управления МЧС по Свердловской области, 
должностными инструкциями рабочих мест и инже-
нерно-технического персонала. 

Второй раздел отчета - Описание подразделения – название, 
функции, задачи подразделения, должностные обязанности 
работников (кратко).  

3. Ознакомиться со структурными подразделениями 
промышленных объектов г. Екатеринбурга; опасными 

Второй раздел отчета - Описание подразделения – название, 
функции, задачи подразделения, должностные обязанности 
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производственными процессами; должностными ин-
струкциями рабочих, которые занимаются обеспечени-
ем комплексной безопасностью (пожарной, промыш-
ленной, экологической) на данном объекте. 

работников (кратко). 

Формирование общепрофессиональных компетенций (умений и навыков) 
3. Выполнить задания по поручению и под наблюдени-
ем руководителя практики 

Первый и второй раздел отчета – Практическая часть, которая 
выполняется студентом самостоятельно (систематизация 
полученных данных, формирование выводов (выявление 
воздействия опасных природных и техногенных процессов на 
безопасность человека и окружающей среды, выявление свя-
зей между этими процессами). 

 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

По результатам учебной практики – Геологической практики обучающийся представляет 
набор документов:  

направление и задание на практику заполненное соответствующим образом  
(приложение 1.и 2); 

характеристику с места практики (приложение 3); 
отчет обучающегося. 
Документы должны быть подписаны руководителем практики от организации – базы практи-

ки и заверены печатью организации–базы практики.   
Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов учебной практики – 

Геологической практики руководителем практики от университета. Полученная оценка выставля-
ется в ведомость и зачетную книжку обучающегося.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, в нем обобщается и анали-
зируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных мероприятий. Отчет 
должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность.  

Отчет по учебной практике – Геологической практике имеет следующую структуру: титуль-
ный лист (приложение 4), задание на практику, содержание (приложение 5), введение, основная 
часть (первый и второй разделы), заключение, приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о руководи-
теле практики от университета  

После титульного листа помещается задание на практику, характеристику с места практики. 
Содержание отчета о прохождении учебной практики помещают после титульного листа и 

индивидуального задания. В содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании пара-
графов), номера страниц, с которых начинается каждый из них (образец – приложение Б). 

Во введении следует отразить: место и сроки практики; её цели и задачи; выполненные обя-
занности, изученный информационный материал.  

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 
Основная часть отчета содержит два раздела, каждый из которых может быть подразделен на 

параграфы. 
Первый раздел «Геологические объекты в окрестностях г. Екатеринбурга» должна содержать 

характеристику геологических процессов, которые были рассмотрены во время экскурсий: краткое 
описание геологического строения района работ, гидрологию, тектонику и неотектонику; характери-
стику пород, которые встречались во время экскурсий; описание опасных эндогенных и экзогенных 
процессов. 

Второй раздел «Современное состояние и перспективы развития предприятий в области обес-
печения комплексной техносферной безопасности» представляет собой характеристику места прак-
тики по следующей схеме: описание организации – наименование и адрес организации, структура, 
управление, вид (профиль) деятельности; описание подразделения, где проходила учебная практика – 
название, функции, задачи подразделения, взаимосвязи (взаимодействие) с другими структурными 
подразделениями, полномочия, должностные обязанности работников (кратко). 

Первый и второй раздел отчета о прохождении учебной практики также носит и практический 
характер. 

В нем должно быть сделано описание выполненной работы, указания на затруднения, которые 
встретились при прохождении практики. 

Объем основной части не должен превышать 5-10 страниц. 
В заключении студент должен дать характеристику практики (как проходила практика, знания 

и навыки (компетенции), которые он приобрел в ходе практики), сделать вывод о ее значении для 
подготовки специалиста комплексной техносферной безопасности. 

Заключение должно быть по объему не более 1-2 стр.  
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В приложениях располагают вспомогательный материал: 

 перечень материалов, с которыми ознакомился студент в ходе практики; 

 таблицы цифровых данных; 

 копии полевых журналов; 

 графические, аудио-, фото-, видео- материалы; 

 прочие материалы. 
Объем отчета (без приложений) не должен превышать 15-20 страниц, набранных на компью-

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

стью, 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 учебной практики – Геологической практики выставляется зачет. 

К защите допускаются обучающиеся, предоставившие руководителю практики от университе-
та полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще оформленных 
документов, выполнение обучающимся заданий, самостоятельной работы и объем изученного мате-
риала, отраженные в отчете. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета.  
Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К защите 

могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и непосредственные руко-
водители практики от принимающих организаций.  

Форма защиты результатов практики - собеседование. Обучающийся кратко докладывает о 
содержании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет (проводящих 
защиту). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся в пери-

од прохождения ими учебной практики – Геологической практики выступает программа учебной 

практики – Геологической практики. 

Во время проведения учебной практики – Геологической практики используются следую-

щие технологии: лекции и беседы с инженерно-техническими работниками, работающих по данному 

направлению, мастер-классы, экскурсии и проч. 
 

 

8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руково-
дителем практики в процессе проведения практики, выполнения практических работ, наблюдения за 
выполнением видов работ на практике и контроля качества их выполнения путем экспертной оценки 
деятельности обучающегося.  

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме зачёта путём собеседо-
вания (ответов на вопросы) и оценки отчетной документации по практике. 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации: вопросы, отчет по 
практике, характеристика с места практики. 

При реализации практики используется балльно-рейтинговая система оценки учебной дея-
тельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельно-
сти (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный универси-
тет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлено в комплекте оценочных 
средств по практике. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оценки, вы-
ставляемые по следующей шкале: 
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Количество баллов Отметка о зачёте 

80-100  
Зачтено 65-79 

50-64 
0-49 Не зачтено 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся по практике используется ком-

плект оценочных средств по учебной практике – Геологической практике. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

9.1 Учебная литература 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 
Паняк С.Г., Бобина Т.С. Учебная геологическая практика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие к первой учебной геологической практике. – Изд-во УГГУ, 2018. 

Эл. ресурс 

2 

Гудымович, С. С. Учебные геологические практики [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / С. С. Гудымович, А. К. Полиенко. — Электрон. текстовые данные. — Томск : Том-
ский политехнический университет, 2012. — 154 c. — 978-5-4387-0064-7. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/34727.html 

Эл. ресурс 

 

9.2 Ресурсы сети «Интернет» 
 

Министерство науки и высшего образования РФ – Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru 

РОСГЕОЛОГИЯ - Российский геологический холдинг – Режим доступа: https://www.rosgeo.com/ru 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий – Режим доступа: https://www.mchs.gov.ru 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Для успешного прохождения практики, обучающийся использует:  

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

3. FineReader 12 Professional 

4. СПС «КонсультантПлюс» 

 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики в университете необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического и противопожарно-

го законодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

Материально-техническое обеспечение практики в организациях возлагается на руководите-

лей организаций, принимающих обучающихся для прохождения учебной практики – Геологической 

практики.  
 

 

12 ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И  

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Практика для обучающихся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости может проводиться с учётом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитываются 

рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида 

(при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соот-

ветствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых трудовых 

функций. 

https://www.rosgeo.com/ru
https://www.mchs.gov.ru/
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Выбор мест прохождения практик для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья учитывает требования их доступности. 

Способы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья при необходимости могут быть установлены с учётом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по практике обучающихся из 

числа лиц с инвалидностью и обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводят-

ся до сведения обучающихся в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации по практике для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. При необходимости предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на вопросы при защите отчёта по практике.  

 

13 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в мето-

дических указаниях учебного пособия «Учебная геологическая практика». 
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Приложение 1 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Обучающийся _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальности/направления подготовки ______________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности/направления подготовки) 

_________курса __________________________________________________________________факультета 

 

направляется в_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, город) 
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для прохождения __________________________________________________________________ практики 
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                                                                      _______________________________________________ 

 М.П.   (ф. и. о.) 
_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                     (должность) 
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внутреннего трудового распорядка с оформлением в соответствующем журнале: 

 
Дата  

проведения 
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Задание на период практики 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

Период Характеристика работ 

Подпись  

руководителя практики 

от организации/ 

университета 
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Заключение организации о работе обучающегося за период практики (технологические навыки, де-

ловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе) 
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__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Руководитель практики от организации __________________________   ____________________ 

                                                                                    (Фамилия И.О)                                                  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика обучающегося с места практики описывает его профессиональную подготов-

ку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в период 

прохождения 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 обучающегося; 

особенности обучающегося, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные обучающимся; 

оценку, выставленную обучающемуся по результатам прохождения практики. 

Главная цель составления характеристики обучающегося с места практики — описание его 

профессиональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в процессе 

практической деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика позволит руково-

дителю практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эффективность и поставить 

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. зареко-

мендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным практикантом, стремящимся к по-

лучению новых знаний, навыков и умений, нацелена на повышение своей будущей профессиональ-

ной квалификации.  

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

направлениями ее деятельности, работой ….. отдела, нормативными документами, регулирующими 

деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей маркшейдера и приняла ак-

тивное участие в текущей деятельности.  

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

ские материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления прогнозов…., определения 

перспективной и  текущей потребности в ….;  состояние рынка продаж; системы и методы оцен-

ки…;  методы анализа  ……; порядок оформления, ведения документации, связанной с ……; порядок 

формирования и ведения банка данных о …….; методы ……., порядок составления установленной 

отчетности; возможности использования современных информационных технологий в работе ….. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. Во 

время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического материала, профессио-

нальной терминологии…; умение применять теоретические знания на практике ….; продемонстриро-

вала навыки проведения …., умение найти…. и применить их; грамотно оформляла документа-

цию….. 

Задание на практику выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению практики нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 
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Приложение 2 

 

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 подготовки :  

20.03.01 Техносферная безопасность 

Студент: ФИО 

Группа: ИЗС-… 

Профиль: 

Инженерная защита окружающей среды  

Руководитель практики от университета:  

ФИО 

 

 

 

Оценка _________________________________ 

Подпись ________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

 



 

Приложение 3 

 

Образец оформления содержания отчета по учебной практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Введение 3 

1 Краткая характеристика организации - места практики 5 

1.1 Организационная структура организации и нормативная основа ее дея-

тельности 

… 

1.2 Характеристика структурного подразделения … 

 …. … 

2 Практический раздел – выполненные работы  

2.1 Виды и объем выполненных работ 

 

 

2.2 …….  

 Заключение  

 Приложения  

 

 



 

 Приложение 4 
 

Отзыв 

об отчёте о прохождении практики обучающегося  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчёта в целом, соответствие содержания отчёта программе): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчёта: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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1 ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика – форма практической подготовки. Практика ориентирована на практическую 

подготовку путём непосредственного выполнения обучающимся определённых видов работ, свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью. Практическая подготовка способствует раз-

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

тентного специалиста. Кроме того, она позволяет обучающемуся попробовать свои силы в вы-

бранной профессии, научиться применять теоретические знания, полученные в ходе теоретическо-

го обучения.  

Учебная ознакомительная практика позволяет заложить у студентов основы навыков прак-

тической деятельности для решения профессиональных задач:  

- организация и участие в деятельности по защите окружающей среды на уровне производ-

ственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях, организация 

взаимодействия с органами надзора и контроля в области обеспечения техносферной безопасности; 

 - контроль за соблюдением государственных требований в области обеспечения техносферной 

безопасности; 

- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности. 

Основная цель учебной ознакомительной практики закрепление теоретических и практиче-

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

ными навыками и умениями в области экологической безопасности на объектах экономики. 

Задачами учебной ознакомительной практики являются: 

- изучение технологических процессов промышленного производства; 

- анализ воздействия промышленных предприятий на окружающую среду; 

- изучение экологического менеджмента предприятий и структуры обеспечения экологиче-

ской безопасности горнодобывающих, обогатительных и вспомогательных производств; 

- изучение правил охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, дей-

ствующих на предприятии и строгое их соблюдение в период прохождения учебной практики; 

- овладение навыками ведения технической документации, в том числе графической; уме-

нием вести дневник практики, в который записываются выполняемые работы, необходимые мате-

риалы, содержание лекций и бесед; умением делать чертежи, эскизы, зарисовки и т.д.; 

- подготовка отчета по практике и защита его после прохождения практики. 

 
Вид и тип 

практики 

Способы проведения 

практики 

Место проведения практики 

Учебная  

ознакоми-

тельная 

практика 

 

Выездная   Учебная ознакомительная практика проводится в органи-

зациях, с которыми у УГГУ заключены договоры о практи-

ке, деятельность которых соответствует видам деятельно-

сти, осваиваемым в рамках ОПОП ВО – предприятиях 

промышленности Свердловской области. 

 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитыва-

ются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

инвалида (при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых 

трудовых функций. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья учитывает требования их доступности. 



 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Результатом Учебной ознакомительной практики является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

общепрофессиональных 

 - способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области 

техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных техно-

логий при решении типовых задач в области профессиональной деятельности, связанной с защи-

той окружающей среды и обеспечением безопасности человека (ОПК-1); 

-  способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей среды, основы-

ваясь на принципах культуры безопасности и концепции риск-ориентированного мышления 

(ОПК-2); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом государственных тре-

бований в области обеспечения безопасности (ОПК-3). 
Компетенция Код по 

ФГОС  
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

1 2 3 4 

способен учитывать со-
временные тенденции 
развития техники и тех-
нологий в области техно-
сферной безопасности, 
измерительной и вычис-
лительной техники, ин-
формационных техноло-
гий при решении типовых 
задач в области профес-
сиональной деятельности, 
связанной с защитой 
окружающей среды и 
обеспечением безопасно-
сти человека 

ОПК-1 ОПК-1.1 Решает типовые задачи 
по обеспечению безопасности 
человека в среде обитания 
(производственной, окружающей) 
основано на современных 
тенденциях развития техники и 
технологий в области 
техносферной безопасности 
ОПК-1.2 Использует современные 
САПР, тематические программные 
комплексы при решении типовых 
задач по обеспечению безопасно-
сти человека в среде обитания 
(производственной, окружающей) 

знать  - принципы промышленного экологи-
ческого контроля, отчетности, органи-
зации экологического мониторинга; 

 - основные методологические подхо-
ды к управлению качеством окружа-
ющей среды и природопользованием; 

уметь  - соблюдать принципы промышлен-
ной безопасности; 

 - пользоваться современными САПР и 
тематическими программными ком-
плексами для решения типовых задач 

владеть  - навыками обеспечения промышлен-
ной безопасности; 

 - навыками использования современ-
ных САПР и тематических программ-
ных комплексов для решения типовых 
задач 

способен обеспечивать 
безопасность человека и 
сохранение окружающей 
среды, основываясь на 
принципах культуры 
безопасности и концепции 
риск-ориентированного 
мышления 

ОПК-2 ОПК-2.1 Выбирает методы и/или 
средства обеспечения 
безопасности человека (на 
производстве, в окружающей 
среде) и безопасности 
окружающей среды, отвечающие 
требованиям в области 
обеспечения безопасности, в том 
числе в области минимизации 
вторичного негативного 
воздействия  
ОПК-2.2 Выбирает методы и/или 
средства обеспечения безопасно-
сти человека (на производстве, в 
окружающей среде) и безопасно-
сти окружающей среды, обеспечи-
вающие риски на уровне допусти-
мых значений 

знать  - принципы охраны труда на промыш-
ленных предприятиях; 

 - технологии основных производств; 
 - экологические требования при 

проектировании, строительстве и экс-
плуатации предприятий; 

уметь  - соблюдать правила охраны труда на 
промышленных предприятиях; 

 - соблюдать принципы промышлен-
ной безопасности; 

владеть  - навыками обеспечения охраны труда 
на промышленных предприятиях;  

 - навыками обеспечения промышлен-
ной безопасности; 

способен осуществлять 
профессиональную дея-
тельность с учетом госу-
дарственных требований в 
области обеспечения 
безопасности 

ОПК-3 ОПК-3.1 Выявляет необходимые 
требования безопасности человека, 
окружающей среды, 
соответствующие нормативным 
правовым актам, содержащим 
государственные нормативные 
требования в области 
техносферной безопасности, 
межгосударственным, 
национальным и международным 
стандартам в сфере обеспечения 
техносферной безопасности 
ОПК-3.2 Формирует отчетность в 
области техносферной безопасно-
сти, соответствующую государ-
ственным требованиям 

знать  - принципы нормирования воздей-
ствия на окружающую среду 

 - принципы промышленного экологи-
ческого контроля, отчетности, органи-
зации экологического мониторинга; 

уметь  - использовать методы нормирования 
воздействия на окружающую среду 

 - формировать отчетность в области 
техносферной безопасности 

владеть  - навыками применения нормативно-
правовой документации 

 - профессиональной терминологией 

 



 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная ознакомительная практика обучающихся УГГУ является составной частью основ-

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

тика» и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в про-

фессионально-практической подготовке обучающихся в университете и (или) на базах практики.  

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

Общая трудоемкость учебной ознакомительной практики составляет 6 зачетных единиц,  

216 часов., в том числе в форме практической подготовки – 144 часа. 

Общее время прохождения учебной ознакомительной практики 4 недели.  
 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

№ 
п/п 

 
 

№  
недели 

Разделы (этапы) практики и содержание 
 

Трудоемкость 
(в часах) -учебная 
работа/ самостоя-

тельная работа 

Формы  
контроля 

 учебная СР 

  Подготовительный (организационный) этап   
1.1 1 Организационное собрание, сбор и изучение рекоменду-

емых материалов, получение необходимых консультаций 
по организации и методике прохождения практики со 
стороны руководителей практики от кафедры. 

4 - собеседование 

1.2 1 Получение и изучение направления на практику 
Получение и изучение индивидуального задания  
Получение и изучение программы практики 
Получение и изучение методических указаний 

4 - собеседование 

  Основной этап   
2.1 1 Изучение экологической ситуации в районе прохождения 

практики. 
18 5 отчет 

по практике, 
характеристика 2.2 1 Изучение техники безопасности, сдача зачета по технике 

безопасности 

18 5 

2.3 2 Посещение горнодобывающего производства 8 5 
2.4 2 Посещение обогатительного производств 6 5 
2.5 2 Посещение перерабатывающих производств, производя-

щих конечный целевой продукт 

6 4 

2.6 2 Изучение негативного воздействия каждого из посещае-
мых предприятий и производства на окружающую среду 

6 4 

2.7 2 Изучение мероприятий по охране окружающей среды на 
каждом из посещаемых предприятий и производств. 

10 4 

  Итоговый (заключительный) этап    
3.1 3,4 Обработка и анализ полученной информации по резуль-

татам практики: 
- составление отчета по результатам практики 
- защита отчета 

64 40 защита отчета 
по практике, 
получение 
зачета 

  Итого 144 72 Зачет  
 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прово-

дится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы обучающихся в период практи-

ки перед началом практики для обучающихся проводится организационное собрание, на котором 

разъясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок её прохождения, сообщается 

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

руются задания практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок заполнения бланков 

отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты отчета по практике, 

даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Перед началом практики в организации обучающимся необходимо ознакомиться с прави-

лами безопасной работы и пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности. Практику 

целесообразно начать с экскурсии по организации (структурному подразделению организации), 



 

ведущими специалистами организации обучающимся могут быть прочитаны установочные лек-

ции, отражающие характеристику продукции организации, технологию её производства, контроль 

качества продукции, решение вопросов охраны труда и окружающей среды и т.д. 

Организация учебной ознакомительной практики на местах возлагается на руководителя 

организации, который назначает её руководителем практического работника и организует про-

хождение практики в соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации обучающимся по прохождению учебной ознакомительной прак-

тики:  
Перед прохождением практики обучающийся должен изучить программу, представленную 

учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим нормативным 

материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению определённых видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, к решению задач практики, кон-

кретных практических вопросов.  

При необходимости обучающиеся должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств о 

постановке на учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необходи-

мости медицинскую справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поликлинике, 

к которой прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприятия-базы прак-

тики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистрацией места житель-

ства) для оформления пропусков на предприятия, в учреждения, организации.  

В рамках самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется проработать конспекты 

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

приятий. Контроль качества самостоятельной работы обучающихся производится при защите от-

чёта по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

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

документы, в том числе паспорт, направление на практику (приложение 1); 

подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка организации – ме-

ста 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 дневник практики, чтобы в дальнейшем использовать его при написании отчета;  

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

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

При возникновении затруднений в процессе практики обучающийся может обратиться к 

руководителю практики от университета либо от организации-базы практики и получить необхо-

димые разъяснения. 

Примерный план прохождения практики: 
 

Задание Отчетность 
Подготовительный (организационный) этап 

Организационное собрание, сбор и изучение ре-
комендуемых материалов, получение необходи-
мых консультаций по организации и методике 
прохождения практики со стороны руководите-
лей практики от кафедры. 

Собеседование с обучающимся 

Получение и изучение направления на практику 
Получение и изучение индивидуального задания  
Получение и изучение программы практики 
Получение и изучение методических указаний 

Собеседование с обучающимся 

Основной этап (формирование компетенций) 
Изучить нормативно-правовую документацию Дневник практики, отчет 
Изучить экологическую ситуацию в районе про-
хождения практики. Письменно ответить на во-
просы преподавателя. 

Дневник практики, отчет 

Изучение техники безопасности, сдача зачета по 
технике безопасности 

Дневник практики, отчет, документы о прохождении 
инструктажа по технике безопасности 

Посетить горнодобывающее производство, озна- Дневник практики, отчет 



 

Задание Отчетность 
комиться с технологией производства и с его 
экологическими аспектами. Письменно ответить 
на вопросы преподавателя. 
Посетить обогатительные производства, ознако-
миться с технологией производства  и с его эко-
логическими аспектами. Письменно ответить на 
вопросы преподавателя. 

Дневник практики, отчет 

Посетить перерабатывающие производства, про-

изводящие конечный целевой продукт, ознако-

миться с технологией производства  и его эколо-

гическими аспектами. Письменно ответить на 

вопросы преподавателя. 

Дневник практики, отчет 

Посетить предприятие жилищно-коммунальной 

отрасли, ознакомиться с технологией производ-

ства и его экологическими аспектами. Письмен-

но ответить на вопросы преподавателя. 

Дневник практики, отчет 

Посетить предприятие транспорта, ознакомиться 

с технологией производства и его экологически-

ми аспектами. Письменно ответить на вопросы 

преподавателя. 

Дневник практики, отчет 

Изучить мероприятия по охране окружающей 
среды на каждом из посещаемых предприятий и 
производств. Письменно ответить на вопросы 
преподавателя. 

Дневник практики, отчет 

Изучить составляющие производственного эко-
логического контроля на каждом из посещаемых 
предприятий и производств. Письменно ответить 
на вопросы преподавателя. 

Дневник практики, отчет 

 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам учебной ознакомительной практики обучающийся представляет набор до-

кументов:  

направление и задание на практику, заполненное соответствующим образом (приложение 

1.и 2); 

характеристику с места практики (приложение 3); 

отчет обучающегося. 

Документы должны быть подписаны руководителем практики от организации. 

Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов учебной ознако-

мительной практики руководителем практики от университета. Полученная оценка выставляется в 

ведомость и зачетную книжку обучающегося.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, в нем обобщается и ана-

лизируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных мероприятий. От-

чет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность.  

Отчет по учебной ознакомительной практике имеет следующую структуру: титульный лист 

(приложение 4), задание на практику, содержание (приложение 5), введение, основная часть (пер-

вый и второй разделы), заключение, приложения. 

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

водителе практики от университета  

После титульного листа помещается задание на практику, характеристику с места практи-

ки. 

Содержание отчета о прохождении учебной практики помещают после титульного листа и 

индивидуального задания. В содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании па-

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

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

занности, изученный информационный материал.  

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 



 

Основная часть отчета должна содержать следующие разделы, в зависимости от специфи-

ки предприятия и существующего его воздействия на окружающую среду. Пример (в отчете сле-

дует указывать названия и организационно-правовую форму предприятий и организаций): 

Содержание  

 Введение  

 1. Общие сведения о районе прохождения практики 

2. Предприятие теплоэнергетики 

2.1. Технология производства электрической и тепловой энергии 

2.2. Экологические аспекты производства электрической и тепловой энергии 

 2.3. Выводы по разделу 

3. Предприятие коммунальной сферы 

3.1. Технология очистки сточных вод 

 3.2. Экологические аспекты очистки сточных вод 

3.3 Выводы по разделу 

 4. Обогатительное производство 

4.1. Технология работы предприятия 

4.2. Экологические аспекты работы предприятия 

 4.3. Выводы по разделу 

 5. Перерабатывающее производство 

5.1. Технология производства продукции 

5.2. Экологические аспекты производства 

 5.3. Выводы по разделу 

Заключение  

 Список использованных источников 

Приложения 

В заключении студент должен указать, как проходила практика, знания, умения и навыки 

(компетенции), которые он приобрел в ходе практики, выводы и предложения, к которым пришел 

студент в результате прохождения учебной практики. 

Заключение должно быть по объему не более 1-2 стр.  

В приложениях располагают дополнительный информационный материал. 

Объем отчета (без приложений) не должен превышать 20-25 страниц, набранных на ком-

пьютере. 

Характеристика с места практики составляется руководителем практики и должна обяза-

тельно содержать Ф.И.О. студента полностью, указание на отношение студента к работе, наличие 

или отсутствие жалоб на студента, оценку его теоретических знаний, умение применять теорети-

ческие знания на практике, степень выраженности необходимых личностных и профессиональных 

качеств. Выдается студенту после прохождения практики для оформления отчета. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета. По ито-

гам отчета о прохождении практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков выставляется зачет. 

К защите допускаются студенты, предоставившие руководителю практики от университета 

полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще оформлен-

ных документов, выполнение студентом, самостоятельной работы и объем изученного материала, 

отраженные в отчете. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета. 

Защита отчета по практике проводится руководителями практики от университета. 

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 пе-

риод прохождения ими учебной ознакомительной практики выступает программа учебной озна-

комительной практики. 



 

Во время проведения учебной ознакомительной практики используются следующие техно-

логии: обучение приемам самостоятельного обучения, экскурсии, самостоятельное обучение, обу-

чение методикам построения технологических схем. 

 

8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной ознакомительной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения практики, выполнения практиче-

ских работ, наблюдения за выполнением видов работ на практике и контроля качества их выпол-

нения путем экспертной оценки деятельности обучающегося.  

Промежуточная аттестация по учебной ознакомительной практике проводится в форме за-

чёта путём собеседования (ответов на вопросы) и оценки отчетной документации по практике. 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации: вопросы, отчет по 

практике, характеристика с места практики, результат выполненных работ. 

При реализации практики используется балльно-рейтинговая система оценки учебной дея-

тельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятель-

ности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный уни-

верситет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлено в комплекте оценочных 

средств по практике. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оценки, вы-

ставляемые по следующей шкале: 

Количество баллов Отметка о зачёте 

80-100  
Зачтено 65-79 

50-64 
0-49 Не зачтено 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся по практике используется 

комплект оценочных средств по учебной ознакомительной практике. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

9.1 Учебная литература 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 А. В. Хохряков, Г. А. Студенок. Производственная практика по получению опыта профессиональной 

деятельности. Методические указания к прохождению практики и оформлению отчета для студентов 

направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиля «Инженерная защита окружающей сре-

ды» [Электронный ресурс библиотеки ФГБОУ ВО УГГУ] 

Электронный 

ресурс 

2 Обеспечение экологической безопасности в промышленности: учебно-методическое пособие/ 

А.В.Хохряков, А.Г.Студенок, И.В.Медведева, А.М.Ольховский, В.Г.Альбрехт, Е.А.Летучая, 

А.Ф.Фадеичев, О.А. Москвина, Е.М. Цейтлин, Г.А. Студенок; Институт инженерной экологии УГГУ. – 

Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. 

30 

3 Промышленная экология: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. М. Ларионов, А. 

С. Рябышенков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :Юрайт, 2018. - 383 с 

10 

4 Промышленная экология : учебное пособие / В. А. Зайцев. - Москва :БИНОМосква Лаборатория зна-

ний, 2013. - 382 с 

4 

5 Охрана окружающей природной среды : учеб.пособие для техн. вузов / И. Н. Липунов; ред. И. Н. Липу-

нов. - Екатеринбург : УГЛТА, 2001. - 538 с. 

19 

 

9.2 Ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам- Режим доступа: http://window.edu.ru 

2. Университетская библиотека ОНЛАЙН -  Режим доступа: http://biblioclub.ru 

3. Scopus: база данных рефератов и цитирования 

 https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri. 

http://window.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


 

4. Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Для успешного прохождения практики, обучающийся использует:  

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. Microsoft Office Professional 2010 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРО-

ВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики в университете необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического и противопо-

жарного законодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

Материально-техническое обеспечение практики в организациях возлагается на руководи-

телей организаций, принимающих обучающихся для прохождения учебной ознакомительной 

практики.  

 

12 ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И  

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Практика для обучающихся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностя-

ми здоровья при необходимости может проводиться с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитыва-

ются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

инвалида (при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых тру-

довых функций. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья учитывает требования их доступности. 

Способы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья при необходимости могут быть установлены с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по практике обучающихся из 

числа лиц с инвалидностью и обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья устанавливаются ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и 

доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации по практике для обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учё-

том индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на вопросы при защите отчёта по практике.  

 

13 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в ме-

тодических указаниях к прохождению учебной ознакомительной практики и оформлению отчета 

для студентов направления 20.03.01Техносферная безопасность, профиль «Инженерная защита 

окружающей среды». 

 

 

https://elibrary.ru/


 

Приложение 1 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Обучающийся _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальности/направления подготовки ______________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности/направления подготовки) 

_________курса __________________________________________________________________факультета 

 

направляется в_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, город) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

для прохождения __________________________________________________________________ практики 
 

с ______________________  по  ______________________ 
(прописью)                 (прописью) 

                                                             Декан факультета _________________________ 

 М.П. 

                                                                  Руководитель практики от университета 

_______________________________________ 
  

         тел. кафедры: 8(343) ________________________________ 

 

Отметка организации 

 

Дата прибытия обучающегося в организацию  «____» _________________________________  20        г. 

 

Направлен ________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

Практику окончил  «_____» _____________________ 20         г.        

 

                                           Руководитель практики от организации 

                                                                      _______________________________________________ 

 М.П.   (ф. и. о.) 
_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                     (должность) 

 

 

Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, прави-

лами внутреннего трудового распорядка с оформлением в соответствующем журнале: 

 
Дата  

проведения 
Ф.И.О., должность, подпись проводившего инструктаж 

Подпись обучающегося,  

прошедшего инструктаж  

   

   

   
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)   
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

 



 

 

Задание на период практики 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

Период Характеристика работ 

Подпись  

руководителя практики 

от организации/ 

университета 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

   

   

   

   

 

 
 

 

 

 



 

 

Характеристика с места практики обучающегося 

(заполняется руководителем практики от организации) 

 

______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе обучающегося за период практики (технологические навыки, 

деловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 
Руководитель практики от организации __________________________   ____________________ 

                                                                                    (Фамилия И.О)                                                  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Характеристика обучающегося с места практики описывает его профессиональную подго-

товку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в пе-

риод прохождения 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 обучающегося; 

особенности обучающегося, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные обучающимся; 

оценку, выставленную обучающемуся по результатам прохождения практики. 

Главная цель составления характеристики обучающегося с места практики — описание его 

профессиональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в процессе 

практической деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика позволит руко-

водителю практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эффективность и по-

ставить 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. заре-

комендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным практикантом, стремящимся к 

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

нальной квалификации.  

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

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

ми деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей маркшейдера и приняла 

активное участие в текущей деятельности.  

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

ческие материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления прогнозов…., опреде-

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

оценки…;  методы анализа  ……; порядок оформления, ведения документации, связанной с ……; 

порядок формирования и ведения банка данных о …….; методы ……., порядок составления уста-

новленной отчетности; возможности использования современных информационных технологий в 

работе ….. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. Во 

время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического материала, профессио-

нальной терминологии…; умение применять теоретические знания на практике ….; продемон-

стрировала навыки проведения …., умение найти…. и применить их; грамотно оформляла доку-

ментацию….. 

Задание на практику выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению практики нет.  

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

 

 



 

 

Приложение 2 

 

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 подготовки:  

20.03.01 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Студент: Иванько Д.Г. 

Группа: ИЗС-___. 

Профиль: 

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

Руководитель практики от университета:  
____________________ 

 

 

Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

20__ 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Образец оформления содержания отчета по учебной ознакомительной практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 Введение  

 1. Общие сведения о районе прохождения практики 

2. Предприятие теплоэнергетики 

2.1. Технология производства электрической и тепловой энергии 

2.2. Экологические аспекты производства электрической и тепловой энергии 

 2.3. Выводы по разделу 

3. Предприятие коммунальной сферы 

3.1. Технология очистки сточных вод 

 3.2. Экологические аспекты очистки сточных вод 

3.3 Выводы по разделу 

 4. Обогатительное производство 

4.1. Технология работы предприятия 

4.2. Экологические аспекты работы предприятия 

 4.3. Выводы по разделу 

 5. Перерабатывающее производство 

5.1. Технология производства продукции 

5.2. Экологические аспекты производства 

 5.3. Выводы по разделу 

Заключение  

 Список использованных источников 

Приложения 

 



 

 

  

Приложение 4 
 

Отзыв 

об отчёте о прохождении практики обучающегося  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчёта в целом, соответствие содержания отчёта программе): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчёта: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета ____________________________   ____________________ 

                                                                                       (Фамилия И.О)                                                      (подпись) 
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1 ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Практика студентов является составной частью основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования, одним из видов занятий, предусмотренных учебным пла-

ном, непосредственно ориентированным на профессионально-практическую подготовку. Предди-

пломная практика направлена на формирование у обучающихся навыков практической деятельно-

сти для решения профессиональных задач следующих типов: 
- организационно-управленческого; 
- экспертный, надзорный и инспекционно-аудиторского. 
Основная цель преддипломной практики – выполнение выпускной квалификационной ра-

боты. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 приобретение практических навыков самостоятельной работы по проектированию при-

родоохранных мероприятий; 

 изучение производственной деятельности предприятия, особенности применяемых тех-

нологических процессов и производств с точки зрения их экологичности;  

 проведение анализ и оценки видов загрязнения (выбросы, сбросы, отходы) того или ино-

го производства на окружающую среду и динамику их распределения;  

 проведение прогнозной оценки влияния производства на окружающую среду и возмож-

ных геоэкологических последствий этого влияния;  

 проведение оценки экологического ущерба от загрязнения атмосферы, водных объектов, 

почвы, геологической среды;  

 получение практических навыков работы с приборами, средствами и методами экологи-

ческого контроля;  

 оценка геоэкологических условий района расположения предприятия или территории 

планируемого хозяйственного освоения;  

 принятие участия в разработке мероприятий по охране окружающей среды;  

 принятие участия в разработке и осуществлении программы производственного монито-

ринга за компонентами окружающей среды на предприятии;  

 принятие участия в разработке и внедрении на производстве мероприятий по охране и 

инженерной защите окружающей среды; 

 подбор и анализ материалов по теме выпускной квалификационной работы. 
Вид  

практики 

Способы проведения практики Место проведения практики 

Предди-

пломная  

Выездная   Преддипломная практика проводится как в структурных подразделе-

ниях УГГУ (возможно посещение профильных организаций с целью 

изучения их опыта решения конкретных профессиональных и произ-

водственных задач в соответствии с заданием практики), так и в ор-

ганизациях – базах практики, с которыми у УГГУ заключены догово-

ры о практике, деятельность которых соответствует видам деятельно-

сти, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 
 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитыва-

ются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

инвалида (при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых 

трудовых функций. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья учитывает требования их доступности. 
 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Результатом преддипломной практики является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

универсальных 
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Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для реше-

ния поставленных задач 

УК-1.1.Выбирает информационные ресурсы для поиска 
информации в соответствии с поставленной задачей 
УК-1.2.Оценивает соответствие выбранного информационного 
ресурса критериям полноты и аутентичности 
УК-1.3.Систематизирует обнаруженную информацию, полученную 
из разных источников, в соответствии с требованиями и условиями 
задачи 
УК-1.4.Использует системный подход для решения поставленных 

задач. 

УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, ис-

ходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует цели, задачи, обосновывает актуальность, 
значимость проекта при разработке его концепции в рамках 
выявленной проблемы; оценивает ожидаемые результаты и области 
их применения. 
УК-2.2. Предлагает процедуры и механизмы внедрения стандар-

тов, исходя из действующих правовых норм, организации инфор-

мационного обеспечения в сфере проектного управления для по-

вышения эффективности его осуществления. 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1 Взаимодействует с другими членами команды для 
достижения поставленной задачи  
УК-3.2 Выбирает стратегии поведения в команде в зависимости 

от условий 

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1 Ведет обмен деловой информацией в устной и письменной 
формах на государственном языке.  
УК-4.2 Ведет обмен деловой информацией в устной и письменной 
формах не менее чем на одном иностранном языке.  
УК-4.3 Использует современные информационно-

коммуникативные средства для коммуникации. 

УК-5. Способен воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в социаль-

но-историческом, этическом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1 Толерантно воспринимает социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  
УК-5.2 Анализирует современное состояние общества на основе 
знания истории.  
УК-5.3 Интерпретирует проблемы современности с позиций эти-

ки и философских знаний. 

УК-6. Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Эффективно планирует собственное время. 
УК-6.2. Планирует траекторию своего профессионального 
развития и предпринимает шаги по ее реализации  
УК-6.3 Адекватно определяет свою самооценку, осуществляет 

самопрезентацию, составляет резюме 

УК-7. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1 Использует основы физической культуры для осознанного 
выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и 
внешних условий 
реализации конкретной профессиональной деятельности.  
УК-7.2. Выполняет индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной или адаптивной физической культуры.  
УК-7.3 Выбирает и применяет рациональные способы и приемы 
сохранения физического здоровья, профилактики заболеваний, 
психофизического и нервно-эмоционального утомления 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

в повседневной жизни и в профессиональ-

ной деятельности безопасные условия жиз-

недеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возник-

новении чрезвычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов 

УК-8.1 Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья в 
повседневной и профессиональной деятельности.  
УК-8.2. Понимает, как создавать и поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 
УК-8.3. Демонстрирует приемы оказания первой помощи 

УК-9. Способен использовать базовые де-

фектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 Применяет базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сферах  
УК 9.2. Применяет навыки взаимодействия в социальной и про-

фессиональной сферах с лицами из числа инвалидов и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

УК-10. Способен принимать обоснован-

ные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает основные проблемы, базовые принципы и 
законы функционирования экономики, роль государства в 
экономическом развитии  
УК-10.2. Понимает поведение потребителей и производителей 
экономических благ, особенности рынков факторов производства  
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Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-10.3. Понимает цели, виды и инструменты государственной 
экономической политики и их влияние на субъектов экономики  
УК-10.4. Применяет методы личного финансового планирования, 

использует финансовые инструменты для управления собствен-

ным бюджетом, контролирует личные финансовые риски 

УК-11. Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

УК-11.1 Проявляет нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению в повседневной и профессиональной деятельности 
УК-11.2 Понимает правовые нормы, обеспечивающие борьбу 
с коррупцией в различных областях жизнедеятельности 
УК-11.3 Имеет общее представление о социальной значимости 

антикоррупционного законодательства 

 

общепрофессиональных 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-1. Способен учитывать современные 

тенденции развития техники и технологий в 

области техносферной безопасности, изме-

рительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий при решении 

типовых задач в области профессиональной 

деятельности, связанной с защитой окружа-

ющей среды и обеспечением безопасности 

человека; 

ОПК-1.1 Решает типовые задачи по обеспечению 
безопасности человека в среде обитания (производственной, 
окружающей) основано на современных тенденциях развития 
техники и технологий в области техносферной безопасности 
ОПК-1.2 Использует современные САПР, тематические про-

граммные комплексы при решении типовых задач по обеспе-

чению безопасности человека в среде обитания (производ-

ственной, окружающей)  

ОПК-2. Способен обеспечивать безопасность 

человека и сохранение окружающей среды, 

основываясь на принципах культуры без-

опасности и концепции риск-

ориентированного мышления; 

ОПК-2.1 Выбирает методы и/или средства обеспечения 
безопасности человека (на производстве, в окружающей 
среде) и безопасности окружающей среды, отвечающие 
требованиям в области обеспечения безопасности, в том 
числе в области минимизации вторичного негативного 
воздействия  
ОПК-2.2 Выбирает методы и/или средства обеспечения без-

опасности человека (на производстве, в окружающей среде) и 

безопасности окружающей среды, обеспечивающие риски на 

уровне допустимых значений 

ОПК-3. Способен осуществлять профессио-

нальную деятельность с учетом государ-

ственных требований в области обеспечения 

безопасности. 

ОПК-3.1 Выявляет необходимые требования безопасности 
человека, окружающей среды, соответствующие 
нормативным правовым актам, содержащим государственные 
нормативные требования в области техносферной 
безопасности, межгосударственным, национальным и 
международным стандартам в сфере обеспечения 
техносферной безопасности 
ОПК-3.2 Формирует отчетность в области техносферной без-

опасности,  соответствующую государственным требованиям 

ОПК-4. Способен понимать принципы рабо-

ты современных информационных техноло-

гий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.1 Понимает особенности работы современных 
информационных технологий 
ОПК-4.2 Анализирует принципы работы современных 
информационных технологий 
ОПК-4.3 Использует современные информационные 
технологии для решения задач профессиональной 
деятельности 

 

профессиональных 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-1.1 Способ-

ность планиро-

вать и докумен-

тально оформлять 

природоохранную 

деятельность ор-

ганизации 

ПК-1.1.1  Планирует и документально оформляет мероприятия по эксплуатации средств 
и систем защиты окружающей среды в организации 
ПК-1.1.2 Ведет документацию по нормированию воздействия производственной дея-
тельности организации на окружающую среду  
ПК-1.1.3 Планирует и документально сопровождает деятельность по соблюдению или 
достижению нормативов допустимого воздействия на окружающую среду 
ПК-1.1.4 Оформляет разрешительную документацию в области охраны окружающей среды 
ПК-1.1.5 Оформляет отчетную документацию о природоохранной деятельности организации 
ПК-1.1.6 Подготавливает документацию, содержащую сведения о состоянии окружаю-

щей среды, методах отбора проб, методиках (методах) измерений 

ПК-1.2 Способ- ПК-1.2.1 Проводит экологический анализ проектов расширения, реконструкции, модер-
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ность разрабаты-

вать и проводить 

мероприятия по 

повышению эф-

фективности 

природоохранной 

деятельности 

организации 

низации действующих производств с целью разработки необходимых мероприятий по 
охране окружающей среды 
ПК-1.2.2 Предлагает технологические решения по производству новой продукции с 
улучшенными экологическими характеристиками с учетом рационального использова-
ния природных ресурсов 
ПК-1.2.3 Разрабатывает эколого-экономическое обоснование планов внедрения новой приро-
доохранной техники и технологий в организации 
ПК-1.2.4 Устанавливает причины и последствия аварийных выбросов и сбросов загряз-
няющих веществ в окружающую среду, подготавливает предложения по предупрежде-
нию негативных последствий 
ПК-1.2.5 Выполняет экономическое регулирование природоохранной деятельности органи-
зации 
ПК-1.2.6 Организует обучение персонала организации в области обеспечении экологиче-

ской безопасности 

В результате практики обучающийся должен: 

Знать: - основы здорового образа жизни; 
- основные законы экологии, границы их применимости; 
- правовые основы Гражданского, Правового кодексов РФ; 
- основные методы и способы самостоятельной работы с различными источниками информации; 
- основные направления, подходы, теории в психологии делового общения и современные тен-
денции развития коллектива; 
- основные закономерности функционирования природных систем и биосферы в целом; 
- основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, способы и 
единицы их измерения; 
- принципы нормирования воздействия на окружающую среду; 
- экологические требования при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий; 
- принципы промышленного экологического контроля, отчетности, организации экологического 
мониторинга; 
- экологические основы рационального использования природно-ресурсного потенциала; 
- принципы построения на предприятии эффективной системы управления природопользованием 
и окружающей средой, внедрении системы экологического менеджмента; 
- основные информационные источники, связанные с оценкой природных ресурсов, 
месторождений полезных ископаемых и прав недропользования; 
- понятие информации и данных; основные свойства информации и способы ее измерения; 
- инструменты прикладных офисных программ; 
- нормы литературного языка; 
- основные принципы и правила эффективного общения в деловой сфере; 
- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности, в 
сфере экологической безопасности; 
- методы информационной и сетевой безопасности 
- структуры данных; 
- классификацию баз данных, реляционные базы данных; 
- экономические основы оценки эффективности результатов профессиональной деятельности;  
- систему управления качеством окружающей среды и природопользованием в РФ; 
- направления, виды и масштабы воздействия человека на окружающую среду; 
- цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 
- основные методологические подходы к управлению качеством окружающей среды и природо-
пользованием; 
- принципы построения на предприятии эффективной системы управления природопользованием 
и окружающей средой, внедрении системы экологического менеджмента; 
- методы измерения уровней опасностей в среде обитания; 
- теоретические основы, принципы, средства и механизмы воздействия опасностей на человека, 
взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики 
механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 
комбинированного действия вредных факторов;  
- современные методы контроля окружающей среды; 
- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности, в 
сфере экологической безопасности;  
- критерии осуществления проверок безопасного состояния объектов различного назначения при 
проведении государственной экологической экспертизы; 

- классификацию карт и планов, системы координат, используемые в геодезии; основные тре-
бования к составлению картографического материала, номенклатуру карт. 

Уметь: - применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в профессиональной 
деятельности; 
- объяснять основные природные явления с позиции фундаментальных физических взаимодей-
ствий; 
- применять нормы Гражданского и Трудового кодексов РФ; 
- работать с различными источниками информации в процессе образования и самообразования; 
- применять психологические знания в практической деятельности; 
- учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 
1. - пользоваться таблицами и справочниками; 



 38 

 

2. - работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории; 
 использовать различные методики физических измерений и обработки экспериментальных дан-
ных; 
- использовать методы нормирования воздействия на окружающую среду; 
- ориентироваться в чрезвычайной ситуации, оценивать экологические риски при чрезвычайных 
ситуациях; 
- переводить числа из одной системы счисления в другую; 
- применять прикладное программное обеспечение для решения прикладных задач; 
- создавать тексты научного и официально-делового стиля; 
- совершать операции со структурами данных: вычисления, поиск, выборка, сортировка и др; 
- собирать, анализировать, систематизировать, применять  информацию при проведении экономи-
ческой оценки эффективности результатов профессиональной деятельности; 
- пользоваться инструментальной базой управления качеством окружающей среды; 
- выявлять виды, проявления последствий воздействия хозяйства и населения на окружающую 
среду; 
- формировать эффективную политику в области управления качеством окружающей среды; 
- организовывать работу коллектива по решению актуальных природоохранных задач; 
- выбирать рациональные способы потребления природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды; 
- выявлять и использовать наиболее качественные методы определения нормативных уровней 
допустимых негативных воздействий на природную среду;  
- составлять программу контроля состояния природных объектов;  
- давать оценку степени воздействия на окружающую среду и поражения человека при 
воздействии различных опасных и вредных факторов производственной среды; 
- определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска;  
- минимизировать риск негативного воздействия на окружающую среду; 
- оценивать полноту и достоверность представленной на экспертизу документации и материалов 
по объектам различного назначения; 
- создавать, читать и понимать топографические карты и планы и извлекать из них всю необходи-
мую информацию, решать инженерные задачи с использованием карт и планов 

вычислять координаты и высоты точек съемочного обоснования. 
Владеть: - навыками профессионально-прикладной физической подготовки в профессиональной деятель-

ности; 
- навыками использования основных экологических законов в практических приложениях; 
- навыками использования нормами Гражданского и Трудового кодексов РФ в профессиональной 
деятельности; 
- навыками применения основных математических понятий и законов при решении возникающих 
производственных задач в своей профессиональной деятельности; 

− - навыками работы с различными источниками информации в процессе образования и самообра-
зования; 
- способностью к взаимодействию и управлению людьми с учетом их индивидуальных психоло-
гических характеристик в условиях будущей профессиональной деятельности; 
- знаниями экологических императивов; 
- обработкой и интерпретированием результатов эксперимента; 
- навыками применения нормативно-правовой документации; 
- навыками применения знаний организационных основ безопасности различных 
производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образователь-
ные технологии, активные и интерактивные методы обучения; 
- инструментами пакетов прикладных офисных программ; 
- навыками написания текстов научного и официально-делового стиля; 
- навыками эффективного общения в деловой сфере; 
- методами обработки информации; 
- навыками использования экономических знаний при  оценке эффективности результатов про-
фессиональной деятельности; 

− - нормативно-правовой терминологией; 
− - нормативно-правовой терминологией; 
− - основными инструментами регулирования качества окружающей среды.– навыками применения 

нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды; 
− - навыками изучения воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду; 
− - навыками выполнения проектов экологически ориентированной деятельности;  
− - навыками выбора критериев оценки компонентов окружающей среды в соответствии с норма-

тивными документами;  
- навыками применения способов измерения параметров негативных воздействий на человека и 
природную среду;  
- навыками использования методик покомпонентной и интегральной оценки почвы, атмосферного 
воздуха, поверхностных и подземных вод;  
- навыками работы в области оценки опасностей, воздействующих на реципиентов (человека, 
оборудование, окружающая природная среда); 
- навыками работы с законодательными и правовыми актами в области охраны окружающей 
среды; 
- навыками установления соответствия объекта требованиям законодательных и нормативных 
актов в области экологической безопасности; 

- методикой составления топографических карт и планов различного масштаба. 



 39 

 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Преддипломная практика обучающихся УГГУ является составной частью основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования, входит в Блок 2 «Практика» и 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессио-

нально-практической подготовке обучающихся в университете и на базах практики.  

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет  3 зачетных единиц,  108 часов, в 

том числе в форме практической подготовки – 72 часа. 

Общее время прохождения учебной практики студентов 2 недели.  
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

№ 
п/п 

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 рекомендуемой 

литературы, получение необходимых консультаций по органи-
зации и методике проведения работ со стороны руководителя 
практики от кафедры 

0,5 1 собеседование 

2 - получение направления на практику 
- получение материалов для прохождения практики (програм-
ма практики) 
- подготовка плана практики 

0,5 1 заполнение соот-
ветствующего 
раздела плана-
графика практики 

 Основной этап   
3 Характеристика производственной деятельности предприятия 

и его структура 
- 4 отчет по практике, 

собеседование 
3.1 Природно-климатические и экологические условия района 

расположения предприятия 
- 2 

3.2 Природные ресурсы, используемые на предприятии (сведения 
о земельных ресурсах, характеристика сырья, характеристика 
водоснабжения). 

- 4 

3.3 Общие требования в области охраны окружающей среды при 
эксплуатации предприятий 

- 6 

3.4 Порядок использования предприятием водных объектов - 6 
3.5 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения - 8 
3.6 Охрана поверхностных вод от загрязнения - 6 
3.7 Охрана окружающей среды при обращении с отходами про-

мышленного производства 
- 8 

3.8 Организация производственного экологического контроля на 
предприятиях 

- 12 

3.9 Плата за негативное воздействие на окружающую среду - 8 
3.10 Статистическая отчетность предприятия по природным ресур-

сам и охране окружающей среды 
- 10 

3.11 Инженерные мероприятия по охране окружающей среды на 
предприятии 

- 12 

 Итоговый (заключительный) этап    
4 Обработка и анализ полученной информации по результатам 

практики 
- составление отчета по результатам практики 
- защита отчета 

1 20 Защита отчета по 
итогам прохожде-
ния практики 

 Итого 2 106 Зачет  
 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прово-

дится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы обучающихся в период практи-

ки перед началом практики для обучающихся проводится организационное собрание, на котором 



 40 

 

разъясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок её прохождения, сообщается 

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

руются задания практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок заполнения бланков 

отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты отчета по практике, 

даются иные рекомендации по прохождению практики. 

Перед началом практики в организации обучающимся необходимо ознакомиться с прави-

лами безопасной работы и пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности. Практику 

целесообразно начать с экскурсии по организации (структурному подразделению организации), 

ведущими специалистами организации обучающимся могут быть прочитаны установочные лек-

ции, отражающие характеристику продукции организации, технологию её производства, контроль 

качества продукции, решение вопросов охраны труда и окружающей среды и т.д. 

Организация преддипломной практики в профильной организации возлагается на руково-

дителя организации, который назначает её руководителем практического работника и организует 

прохождение практики в соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации обучающимся по прохождению преддипломной практики:  
Перед прохождением практики обучающихся должен изучить программу, представленную 

учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим нормативным 

материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению поручений, данных ру-

ководителем практики, к решению задач практики, конкретных практических вопросов.  

При необходимости обучающиеся должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств о 

постановке на учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необходи-

мости медицинскую справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поликлинике, 

к которой прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприятия-базы прак-

тики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистрацией места житель-

ства) для оформления пропусков на предприятия.  

В рамках самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется проработать конспекты 

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

приятий. Контроль качества самостоятельной работы обучающихся производится при защите от-

чёта по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

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

документы, в том числе паспорт, направление на практику; 

подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка организации – ме-

ста 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 про-

деланной работы;  

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

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

При возникновении затруднений в процессе практики обучающийся может обратиться к 

руководителю практики от университета либо от организации-базы практики и получить необхо-

димые разъяснения. 
 

Примерный план прохождения практики: 
Задание Отчетность 

№ Наименование раздела 
Знакомство с основами будущей профессии 

1. Ознакомиться с организацией: 
- с местом расположения предприятия и граничащими 
объектами; 
- с производственной деятельностью организации, ее 
структурой; 
- со структурным подразделением и/или должностным 
лицом, являющимся ответственным за природоохран-
ную деятельность предприятия 

1 Общие требования в области охраны окружающей среды 
при эксплуатации предприятий 

1.1 Общие требования в области охраны окружающей среды 
при эксплуатации предприятия. 

1.2 Ответственные на предприятии за решения при осу-
ществлении хозяйственной деятельности, которая оказы-
вает или может оказать негативное воздействие на окру-
жающую среду в зоне действия предприятия. 

2. Ознакомиться: 2 Порядок использования предприятием водных объ-
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Задание Отчетность 
№ Наименование раздела 

- с законодательными и нормативными требованиями в 
области охраны водных ресурсов 
- с существующей системой водопотребления и водо-
отведения на предприятии; 
- с разрешительной документацией предприятия; 

ектов 
2.1 Общие требования по рациональному использованию и 

охране водных объектов предприятия 
2.2 Порядок оформления Решения о предоставлении водного 

объекта в пользование для сброса сточных вод 
2.3 Порядок оформления Договора водопользования на 

забор поверхностных вод 
3. Ознакомиться: 
- с законодательными и нормативными требованиями в 
области охраны атмосферного воздуха 
- с учетной документацией на предприятии по источ-
никам и выбросам от них загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
- с проектом СЗЗ;  
- с требованиями нормативных и законодательных 
актов по наличию, размеру и режиму СЗЗ предприятия 
- с разрешительной документацией предприятия (про-
ект ПДВ, разрешение на выброс) 
- с требованиями нормативных и законодательных 
актов при эксплуатации транспортных средств и в 
условиях НМУ, а также предусмотренные проектом 
ПДВ 

3 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 
3.1 Общие требования к деятельности предприятия, оказы-

вающей вредное воздействие на атмосферный воздух. 
3.2 Первичная учетная документация по охране атмосферно-

го воздуха 
3.3 Санитарно-защитная зона предприятия 
3.4 Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух 
3.5 Порядок получения разрешений на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
3.6 Регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух при эксплуатации транспортных средств 
и в условиях НМУ. 

4. Ознакомиться: 
- с законодательными и нормативными требованиями в 
области охраны поверхностных вод 
- с документацией первичного учета объема забора 
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объ-
ема сброса сточных вод и (или) дренажных вод  
- с разрешительной документацией предприятия (про-
ект ПДВ, разрешение на выброс) 

4 Охрана поверхностных вод от загрязнения 
4.1 Общие требования к хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающей вредное воздействие на поверхностные 
воды 

4.2 Организация учета объема забора (изъятия) водных ре-
сурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод 
и (или) дренажных вод, их качества на предприятии 

4.3 Нормативы сбросов загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду 

5. Ознакомиться: 
- с законодательными и нормативными требованиями в 
области обращение с отходами 
- с документацией первичного учета опасных отходов, 
с движением отходов на предприятии 
- с паспортами отходов 
- с проектом ПНООЛР 
- с видами деятельности по обращению с отходами на 
предприятии и имеющейся на это лицензией 
- с инструкцией по обращению с отходами 
- с должностными инструкциями, удостоверениями, 
сертификатами и пр. документацией по профессио-
нальной подготовке лиц, допущенных к обращению с 
опасными отходами 

5 Охрана окружающей среды при обращении с отхода-
ми промышленного производства 

5.1 Общие требования по обращению с отходами 
5.2 Учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, 

переданных другим лицам или полученных от других 
лиц, а также размещенных отходов 

5.3 Порядок отнесения опасных отходов к классу опасности 
для окружающей среды 

5.4 Паспортизация опасных отходов 
5.5 Разработка и утверждение нормативов образования отхо-

дов и лимитов на их размещение 
5.6 Лицензирование деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опас-
ных отходов 

5.7 Требования к транспортированию опасных отходов 
5.8 Требования к профессиональной подготовке лиц, допущенных 

к обращению с опасными отходами 
6. Ознакомиться: 
- с законодательными и нормативными требованиями в 
области организации производственного контроля на 
предприятии 
- с проектом производственного экологического кон-
троля 
- с видами осуществляемого на предприятии производ-

ственного контроля 

6 Организация производственного экологического 
контроля на предприятиях 

6.1 Производственный контроль за охраной атмосферного 
воздуха 

6.2 Производственный контроль за соблюдением нормати-
вов сбросов загрязняющих веществ 

6.3 Производственный контроль в области обращения с 
отходами 

7. Ознакомиться: 
- с законодательными и нормативными требованиями 
исчисления и уплаты платы за негативное воздействие на 
окружающую среду 
- с видами платы, которые осуществляются на предприя-
тии 

 

7 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

7.1 Общие вопросы исчисления и уплаты платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 

7.2 Плательщики платы за негативное воздействие на 
окружающую среду 

7.3 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ и ат-
мосферу от стационарных источников загрязнения  

7.4 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу от передвижных источников загрязнения 

7.5 Расчет платы за организованный сброс загрязняющих 
веществ в водные объекты 

7.6 Расчет платы за неорганизованный сброс загрязняющих 
веществ в водные объекты 

7.7 Расчет платы за размещение отходов 
7.8 Порядок заполнения формы Расчета платы за негатив-
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ное воздействие на окружающую среду плательщиком 
7.9 Порядок внесения платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. 
8. Ознакомиться: 
- с формами и видами статистической отчетности на 
предприятии в соответствии с требованиями законода-
тельных и нормативных актов 

 

8 Статистическая отчетность предприятия по природ-
ным ресурсам и охране окружающей среды 

8.1 Форма №4-ос «Сведения о текущих затратах на охрану 
природы» 

8.2 Форма № 2-тп (воздух) «Сведения об охране атмосфер-
ного воздуха». 

8.3 Форма № 2-тп (водхоз) «Сведения об использовании 
воды» 

8.4 Форма № 2-тп (отходы) «Сведения об образовании, ис-
пользовании, обезвреживании, транспортировании и 
размещении отходов производства и потребления» 

9. Ознакомиться: 
- с разработанными на предприятии инженерными 
мероприятиями по защите атмосферного воздуха, 
поверхностных и подземных вод, утилизации отходов 
производства и потребления 

9 Инженерные мероприятия по охране окружающей 
среды на предприятии 

9.1 Защита атмосферного воздуха 
9.2 Защита поверхностных и подземных вод 
9.3 Утилизация отходов производства и потребления 
9.4 Определение эффективности инженерных мероприятий 

по защите окружающей среды 
Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций (умений и навыков) 

Выполнить задание под наблюдением эколога: - - 
- составление перечня требований законодательных и 
нормативных актов к эксплуатации предприятий в 
сфере экологической безопасности 

1.3 Экологические требования, устанавливаемые законами 
РФ к эксплуатации предприятия. 

- составление перечня разрешительной документации 
по водопотреблению и водоотведению на предприятии 

2.2 Порядок оформления Решения о предоставлении водного 
объекта в пользование для сброса сточных вод 

2.3 Порядок оформления Договора водопользования на 
забор поверхностных вод 

- заполнение учетная документация по охране атмо-
сферного воздуха 

3.2 Первичная учетная документация по охране атмосферно-
го воздуха 

- проведение инвентаризации загрязняющих веществ и 
источников их выбросов в атмосферный воздух на 
предприятии 

3.4 Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух 

- заполнение документации первичного учета объема 
забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов 
и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод  
- заполнение отчетности по результатам контроля 
качества сточных  и природных вод 

4.2 Организация учета объема забора (изъятия) водных ре-
сурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод 
и (или) дренажных вод, их качества на предприятии 

- составление схемы водопотребления и водоотведения 
на предприятии 

4.3 Нормативы сбросов загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду 

- составление перечня отходов, образующихся на 
предприятии в результате осуществления своей дея-
тельности 
- заполнение журналов первичного учета отходов  

5.2 Учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, 
переданных другим лицам или полученных от других 
лиц, а также размещенных отходов 

- составление перечня необходимой для получения 
лицензии документации 

5.6 Лицензирование деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению опас-
ных отходов 

- составление инструкции по обращения с отходами 5.7 Требования к транспортированию опасных отходов 
- расчет платы за выбросы загрязняющих веществ и 
атмосферу от стационарных источников загрязнения 

7.3 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ и ат-
мосферу от стационарных источников загрязнения  

- расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу от передвижных источников загрязнения 

7.4 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу от передвижных источников загрязнения 

- расчет платы за организованный сброс загрязняющих 
веществ в водные объекты 

7.5 Расчет платы за организованный сброс загрязняющих 
веществ в водные объекты 

- расчет платы за неорганизованный сброс загрязняю-
щих веществ в водные объекты 

7.6 Расчет платы за неорганизованный сброс загрязняющих 
веществ в водные объекты 

- расчет платы за размещение отходов 7.7 Расчет платы за размещение отходов 
- заполнение формы Расчета платы за негативное воз-
действие на окружающую среду (декларации) 

7.8 Порядок заполнения формы Расчета платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду плательщиком 

- заполнение формы №4-ос «Сведения о текущих затра-
тах на охрану природы» 

8.1 Форма №4-ос «Сведения о текущих затратах на охрану 
природы» 

- заполнение формы № 2-тп (воздух) «Сведения об 
охране атмосферного воздуха». 

8.2 Форма № 2-тп (воздух) «Сведения об охране атмосфер-
ного воздуха». 

- заполнение формы № 2-тп (водхоз) «Сведения об 
использовании воды» 

8.3 Форма № 2-тп (водхоз) «Сведения об использовании 
воды» 

- заполнение формы № 2-тп (отходы) «Сведения об 
образовании, использовании, обезвреживании, транс-
портировании и размещении отходов производства и 
потребления» 

8.4 Форма № 2-тп (отходы) «Сведения об образовании, ис-
пользовании, обезвреживании, транспортировании и 
размещении отходов производства и потребления» 

- составление перечня мероприятий по защите атмо- 9.1 Защита атмосферного воздуха 
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сферного воздуха 
- составление перечня мероприятий по защите поверх-
ностных и подземных вод 

9.2 Защита поверхностных и подземных вод 

- составление возможных видов утилизации отходов 
производства и потребления 

9.3 Утилизация отходов производства и потребления 

- определение эффективности инженерных мероприя-
тий по защите окружающей среды 

9.4 Определение эффективности инженерных мероприятий 
по защите окружающей среды 

 

6 ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

По результатам преддипломной практики обучающийся представляет набор документов:  
Направление и задание на практику заполненные соответствующим образом (приложение 1 и 2); 
характеристику с места практики (приложение 3); 
отчет обучающегося. 
Документы должны быть подписаны руководителем практики от организации и заверены 

печатью организации. 
Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов преддипломной 

практики руководителем практики от университета. Полученная оценка выставляется в ведомость 
и зачетную книжку обучающегося.  

Содержание отчета должно соответствовать программе практики, в нем обобщается и ана-
лизируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных мероприятий. От-
чет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность.  

Отчет по преддипломной практике имеет следующую структуру: титульный лист (прило-
жение 4), задание на практику, содержание (приложение 5), введение, основная часть (первый и 
второй разделы), заключение, приложения. 

Титульный лист отчета содержит: указание места прохождения практики, данные о руко-
водителе практики от университета и от организации.  

После титульного листа помещается задание на практику, характеристику с места практики. 
Содержание отчета о прохождении практики помещают после титульного листа и задания 

на практику. В содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании параграфов), но-
мера страниц, с которых начинается каждый из них. 

Во введении следует отразить: место и сроки практики; её цели и задачи; выполненные обя-
занности, изученный информационный материал.  

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 
Основная часть отчета должна содержать следующие разделы, в зависимости от специфи-

ки предприятия и существующего его воздействия на окружающую среду: 
1 – Общие требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации предприятий  
1.1.  Общие требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации предприятия. 
1.2. Ответственные на предприятии за решения при осуществлении хозяйственной деятельности, 
которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду в зоне дей-
ствия предприятия. 
1.3. Экологические требования, устанавливаемые законами РФ, к эксплуатации предприятия. 
2 – Порядок использования предприятием водных объектов  
2.1. Общие требования по рациональному использованию и охране водных объектов предприятия 
2.1.1. Общие требования к водопользователям 
2.1.2. Ограничения хозяйственной деятельности в пределах водоохраной зоны и прибрежной за-
щитной полосы 
2.1.3. Порядок предоставления водных объектов в пользование 
2.1.4. Полномочия исполнительных органов государственной власти и органов местного само-
управления в части предоставления в пользование водных объектов 
2.2. Порядок оформления Договора водопользования на забор поверхностных вод 
2.3. Порядок оформления Решения о предоставлении водного объекта в пользование для сброса 
сточных вод 
3 – Охрана атмосферного воздуха от загрязнения  
3.1. Общие требования к деятельности предприятия, оказывающей вредное воздействие на атмо-
сферный воздух. 
3.2. Первичная учетная документация по охране атмосферного воздуха 
3.3. Санитарно-защитная зона предприятия 
3.4. Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
3.5. Порядок получения разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
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воздух 
3.6. Регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации 
транспортных средств и в условиях НМУ. 
4 – Охрана поверхностных вод от загрязнения 
4.1.Общие требования к хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие 
на поверхностные воды 
4.2. Организация учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема 
сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества на предприятии 
4.2.1. Общие требования к организации учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных 
объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества на предприятии 
4.2.2. Порядок учета объема вод при водопотреблении и водоотведении 
4.2.3. Порядок учета качества сточных (дренажных) вод 
4.2.4. Обработка материалов первичного учета объема забора (изъятия) водных ресурсов и объема 
сброса сточных (дренажных) вод, их качества 

4.2.5. Порядок представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объ-
ектами 

4.3. Нормативы сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду 
4.3.1. Схемы комплексного использования и охраны водных объектов.  
4.3.2. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты 
4.3.3. Разработка нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты 
4.4. Порядок получения разрешений на сброс вредных (загрязняющих) веществ в водный объект 
5 – Охрана окружающей среды при обращении с отходами промышленного производства 
5.1. Общие требования по обращению с отходами 
5.2. Учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полу-
ченных от других лиц, а также размещенных отходов  
5.3. Порядок отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды 
5.4. Паспортизация опасных отходов 
5.5. Разработка и утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
5.5.1. Определение (расчет) нормативов образования отходов  
5.5.2. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение   
5.5.3. Технический отчет о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об 
обращении с отходами 
5.5.4. Порядок представления проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-
ние на утверждение. 
5.6. Лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению опасных отходов 
5.7. Требования к транспортированию опасных отходов 
5.8. Требования к профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с опасными отходами 
6 – Организация производственного экологического контроля на предприятиях 
6.1. Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха 
6.2. Производственный контроль за соблюдением нормативов сбросов загрязняющих веществ  
6.3. Производственный контроль в области обращения с отходами 
7 – Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
7.1. Общие вопросы исчисления и уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду 
7.1.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
7.1.2. Порядок определения платы за негативное воздействие на окружающую среду и ее предель-
ных размеров 
7.1.3. Базовые нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду 
7.1.4. Дифференцированные ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду учи-
тывающие экологические факторы территории 
7.1.5. Индексация платы за негативное воздействие на окружающую среду 
7.1.6. Льготы по плате за негативное воздействие на окружающую среду 
7.2. Плательщики платы за негативное воздействие на окружающую среду 
7.2.1. Плательщик платы за негативное воздействие на окружающую среду  
7.2.2. Порядок постановки на учет плательщиков платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду  
7.3. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ и атмосферу от стационарных источников 
загрязнения  
7.4. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников за-
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грязнения 
7.5. Расчет платы за организованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты 
7.6. Расчет платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты 
7.6.1. Общие вопросы расчета платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные 
объекты 
7.6.2. Особенности и порядок определения массы сброса загрязняющих веществ промышленно-
урбанизированной территории (земли, занятые промышленными, транспортными, торгово-
складскими и иными несельскохозяйственными предприятиями и организациями) 
7.7. Расчет платы за размещение отходов 
7.8. Порядок заполнения формы Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду 
плательщиком 
7.8.1. Порядок заполнения титульного листа Расчета  
7.8.2. Порядок заполнения листа «Расчет суммы платежа, подлежащей уплате в бюджет» 
7.8.3. Порядок заполнения Раздела 1 "Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами" 
7.8.4. Порядок заполнения Раздела 2 "Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пе-
редвижными объектами"  
7.8.5. Порядок заполнения Раздела 3 "Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты" 
7.8.6. Порядок заполнения Раздела 4 "Размещение отходов производства и потребления" 
7.9. Порядок внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
8 – Статистическая отчетность предприятия по природным ресурсам и охране окружающей 
среды  
8.1. Форма N° 4-ос «Сведения о текущих затратах на охрану природы» 
8.2. Форма № 2-тп (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» 
8.3. Форма № 2-тп (водхоз) «Сведения об использовании воды» 
8.4. Форма № 2-тп (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транс-
портировании и размещении отходов производства и потребления» 
9 – Инженерные мероприятия по охране окружающей среды на предприятии 
9.1. Защита атмосферного воздуха 
9.2. Защита поверхностных и подземных вод. 
9.3. Утилизация отходов производства и потребления. 
9.4. Определение эффективности инженерных мероприятий по защите окружающей среды. 

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 учебной практики. 

Заключение должно быть по объему не более 1-2 стр.  
В приложениях располагают вспомогательный материал: 
ситуационные карты-схемы расположения предприятия и его объектов с границами СЗЗ 
карты-схемы технологических процессов 
копии паспортов технологического оборудования 
копии протоколов лабораторных исследований  
и иная документация. 
Объем отчета (без приложений) не должен превышать 20-25 страниц, набранных на ком-

пьютере. 
Характеристика с места практики должна обязательно содержать Ф.И.О. обучающегося 

полностью, указание на отношение обучающегося к работе, наличие или отсутствие жалоб на обу-
чающегося, оценку его теоретических знаний, умение применять теоретические знания на практи-
ке, степень выраженности необходимых личностных и профессиональных качеств. 

Готовый отчет направляется на проверку руководителю практики от университета. По ито-
гам отчета о прохождении преддипломной практики выставляется зачет. 

К защите допускаются студенты, предоставившие руководителю практики от университета 
полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще оформлен-
ных документов, выполнение обучающимся 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 защите 

могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и непосредственные ру-
ководители практики от принимающих организаций.  
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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 пе-

риод прохождения ими преддипломной практики выступает программа преддипломной практики. 
 

8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Текущий контроль и оценка результатов преддипломной практики осуществляется руково-
дителем практики в процессе проведения практики, выполнения практических работ, наблюдения 
за выполнением видов работ на практике и контроля качества их выполнения путем экспертной 
оценки деятельности обучающегося.  

Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в форме зачёта путём 
собеседования (ответов на вопросы) и оценки отчетной документации по практике. 

При реализации практики используется балльно-рейтинговая система оценки учебной дея-

тельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятель-

ности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный уни-

верситет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлено в комплекте оценочных 

средств по практике. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оценки, вы-

ставляемые по следующей шкале: 
 

Количество баллов Отметка о зачёте 

80-100  
Зачтено 65-79 

50-64 
0-49 Не зачтено 

 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации: вопросы, отчет по 
практике, характеристика с места практики, результат выполненных работ (чертежи, графики, 
планы…). 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

9.1 Учебная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Обеспечение экологической безопасности в промышленности: учебное пособие / А.В. Хохряков, 
А.Г. Студенок, И.В. Медведева, А.М. Ольховский, В.Г. Альбрехт, А.Ф. Фадеичев, Е.А.Летучая, 
О.А. Москвина, Е.М. Цейтлин, Г.А. Студенок; под ред. А.В. Хохрякова, А.Г. Студенка; ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный горный университет». – Екатеринбург, изд-во УГГУ, 2017 г. – 
297 с. 

30 

2 Кривошеин, Д.А. Основы экологической безопасности производств [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Д.А. Кривошеин, В.П. Дмитренко, Н.В. Федотова. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2015. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60654. — ЭБС 
«Издательство Лань» 

Эл.ресурс 

3 Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техносферы [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2014. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4043. — ЭБС «Издательство 
Лань» 

Эл.ресурс 

4 Широков, Ю.А. Экологическая безопасность на предприятии [Электронный ресурс] : 2018-07-13 
/ Ю.А. Широков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 360 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107969. — ЭБС «Издательство Лань» 

Эл.ресурс 

5 Степанов, И.С. Методы анализа и оценки рисков в системах управления охраной труда и про-
мышленной безопасности. Отдельная статья: Горный информационно-аналитический бюллетень 
(научно-технический журнал) [Электронный ресурс] / И.С. Степанов. — Электрон. дан. — 
Москва : Горная книга, 2016. — 12 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101776. — 
ЭБС «Издательство Лань» 

Эл.ресурс 
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№ п/п Наименование Кол-во экз. 

6 Околелова, А.А. Промышленное природопользование : лекции / А.А. Околелова ; Волгоградский 
государственный технический университет. - Волгоград : ВолгГТУ, 2014. - 83 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 78. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255955  

Эл.ресурс 

7 Лотош В.Е. Технологии основных производств в природопользовании. – Екатеринбург, 2007- 561 с 10 
8 Игнатьева М.Н., Власов В.И., Игнатьева Т.А., Машков С.А. и др. Экономика природопользова-

ния: учебник. – Екатеринбург, УГГУ, 2009 – 706 с. 
10 

 

9.2 Ресурсы сети «Интернет» 
 

1. Материалы сайты «Зеленый патруль» - http://www.greenpatrol.ru/  

2. Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу – http://66.rpn.gov.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

4. Информационно-правовой портал «Кодекс» - http://www.kodeks.ru/ 
 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Для успешного прохождения практики, студент использует:  

1. Microsoft Windows 8 Professional. 

2. Microsoft Office Standard 2013. 

3. Microsoft Office Professional 2010. 

4. ONLYOFFICE Desktop Editors - свободный офисный пакет, www.onlyoffice.com 

5. Яндекс.Диск – свободный облачный сервис, https://disk.yandex.ru/  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики в университете необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического и противопо-

жарного законодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ, учебные кабинеты кафедры 

инженерной экологии, лаборатория кафедры инженерной экологии. 

Материально-техническое обеспечение практики в организациях возлагается на руководи-

телей организаций, принимающих обучающихся для прохождения преддипломной практики.  

 

12 ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И  

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Практика для обучающихся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностя-

ми здоровья при необходимости может проводиться с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитыва-

ются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

инвалида (при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых тру-

довых функций. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья учитывает требования их доступности. 

Способы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья при необходимости могут быть установлены с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по практике обучающихся из 

числа лиц с инвалидностью и обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255955
http://www.greenpatrol.ru/
http://66.rpn.gov.ru/
https://континентсвободы.рф/link/1438/
https://disk.yandex.ru/
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вья устанавливаются ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и 

доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации по практике для обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учё-

том индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на вопросы при защите отчёта по практике.  

 

 

13 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в ме-

тодических указаниях по преддипломной практике. 
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Приложение 1 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Обучающийся _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальности/направления подготовки ______________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности/направления подготовки) 

_________курса __________________________________________________________________факультета 

 

направляется в_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, город) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

для прохождения __________________________________________________________________ практики 
 

с ______________________  по  ______________________ 
(прописью)                 (прописью) 

                                                             Декан факультета _________________________ 

 М.П. 

                                                                  Руководитель практики от университета 

_______________________________________ 
  

         тел. кафедры: 8(343) ________________________________ 

 

Отметка организации 

 

Дата прибытия обучающегося в организацию  «____» _________________________________  20        г. 

 

Направлен ________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

Практику окончил  «_____» _____________________ 20         г.        

 

                                           Руководитель практики от организации 

                                                                      _______________________________________________ 

 М.П.   (ф. и. о.) 
_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                     (должность) 

 

 

Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, прави-

лами внутреннего трудового распорядка с оформлением в соответствующем журнале: 

 
Дата  

проведения 
Ф.И.О., должность, подпись проводившего инструктаж 

Подпись обучающегося,  

прошедшего инструктаж  

   

   

   
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)   
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

 



 

Задание на период практики 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

Период Характеристика работ 

Подпись  

руководителя практики 

от организации/ 

университета 
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Характеристика с места практики обучающегося 

(заполняется руководителем практики от организации) 

 

______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе обучающегося за период практики (технологические навыки, 

деловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 
Руководитель практики от организации __________________________   ____________________ 

                                                                                    (Фамилия И.О)                                                  (подпись) 
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Характеристика обучающегося с места практики описывает его профессиональную подго-

товку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в пе-

риод прохождения 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 обучающегося; 

особенности обучающегося, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные обучающимся; 

оценку, выставленную обучающемуся по результатам прохождения практики. 

Главная цель составления характеристики обучающегося с места практики — описание его 

профессиональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в процессе 

практической деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика позволит руко-

водителю практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эффективность и по-

ставить 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. заре-

комендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным практикантом, стремящимся к 

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

нальной квалификации.  

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

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

ми деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей маркшейдера и приняла 

активное участие в текущей деятельности.  

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

ческие материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления прогнозов…., опреде-

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

оценки…;  методы анализа  ……; порядок оформления, ведения документации, связанной с ……; 

порядок формирования и ведения банка данных о …….; методы ……., порядок составления уста-

новленной отчетности; возможности использования современных информационных технологий в 

работе ….. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. Во 

время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического материала, профессио-

нальной терминологии…; умение применять теоретические знания на практике ….; продемон-

стрировала навыки проведения …., умение найти…. и применить их; грамотно оформляла доку-

ментацию….. 

Задание на практику выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению практики нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 
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Приложение 2 

 

 

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 подготовки:  

20.03.01 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Студент: ФИО 

Группа: ИЗС-___ 

Профиль: 

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

Руководитель практики от университета:  
________________ 

 

Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

20__ 
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Приложение 3 

 

Образец оформления содержания отчета по преддипломной практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1 Общие требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации предприятий 
1.1 Общие требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации предприятия. 

1.2 Ответственные на предприятии за решения при осуществлении хозяйственной деятельности, которая оказывает или 

может оказать негативное воздействие на окружающую среду в зоне действия предприятия. 

1.3 Экологические требования, устанавливаемые законами РФ, к эксплуатации предприятия. 

2 Порядок использования предприятием водных объектов 
2.1 Общие требования по рациональному использованию и охране водных объектов предприятия 

2.1.1 Общие требования к водопользователям 

2.1.2 Ограничения хозяйственной деятельности в пределах водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы 

2.1.3 Порядок предоставления водных объектов в пользование 

2.1.4 Полномочия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления в части 

предоставления в пользование водных объектов 

2.2 Порядок оформления Договора водопользования на забор поверхностных вод 

2.3 Порядок оформления Решения о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод 

3 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 
3.1 Общие требования к деятельности предприятия, оказывающей вредное воздействие на атмосферный воздух. 

3.2 Первичная учетная документация по охране атмосферного воздуха 

3.3 Санитарно-защитная зона предприятия 

3.4 Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

3.5 Порядок получения разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

3.6 Регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных средств 

и в условиях НМУ 

4 Охрана поверхностных вод от загрязнения 
4.1 Общие требования к хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на поверхностные 

воды 

4.2 Организация учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и 

(или) дренажных вод, их качества на предприятии 

4.2.1 Общие требования к организации учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема 

сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества на предприятии 

4.2.2 Порядок учета объема вод при водопотреблении и водоотведении 

4.2.3 Порядок учета качества сточных (дренажных) вод 

4.2.4 Обработка материалов первичного учета объема забора (изъятия) водных ресурсов и объема сброса сточных 

(дренажных) вод, их качества 

4.2.5 Порядок представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами 

4.3 Нормативы сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду 

4.3.1 Схемы комплексного использования и охраны водных объектов 

4.3.2 Нормативы допустимого воздействия на водные объекты 

4.3.3 Разработка нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты 

4.4 Порядок получения разрешений на сброс вредных (загрязняющих) веществ в водный объект 

5 Охрана окружающей среды при обращении с отходами промышленного производства 
5.1 Общие требования по обращению с отходами 

5.2 Учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других 

лиц, а также размещенных отходов 

5.3 Порядок отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды 

5.4 Паспортизация опасных отходов 

5.5 Разработка и утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

5.5.1 Определение (расчет) нормативов образования отходов 

5.5.2 Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

5.5.3 Технический отчет о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об обращении с отхо-

дами   

5.5.4 Порядок представления проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение на утверждение 

5.6 Лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опас-

ных отходов 

5.7 Требования к транспортированию опасных отходов 

5.8 Требования к профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с опасными отходами 

6 Организация производственного экологического контроля на предприятиях 
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6.1 Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха 

6.2 Производственный контроль за соблюдением нормативов сбросов загрязняющих веществ  

6.3 Производственный контроль в области обращения с отходами 

7 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
7.1 Общие вопросы исчисления и уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду 

7.1.1 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

7.1.2 Порядок определения платы за негативное воздействие на окружающую среду и ее предельных размеров 

7.1.3 Базовые нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду 

7.1.4 Дифференцированные ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду учитывающие экологиче-

ские факторы территории 

7.1.5 Индексация платы за негативное воздействие на окружающую среду 

7.1.6 Льготы по плате за негативное воздействие на окружающую среду 

7.2 Плательщики платы за негативное воздействие на окружающую среду 

7.2.1 Плательщик платы за негативное воздействие на окружающую среду  

7.2.2 Порядок постановки на учет плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду 

7.3 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ и атмосферу от стационарных источников загрязнения 

7.4 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников загрязнения 

7.5 Расчет платы за организованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты 

7.6 Расчет платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты 

7.6.1 Общие вопросы расчета платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты 

7.6.2 Особенности и порядок определения массы сброса загрязняющих веществ промышленно-урбанизированной 

территории (земли, занятые промышленными, транспортными, торгово-складскими и иными несель-

скохозяйственными предприятиями и организациями) 

7.7 Расчет платы за размещение отходов 

7.8 Порядок заполнения формы Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду плательщиком 

7.8.1 Порядок заполнения титульного листа Расчета 

7.8.2 Порядок заполнения листа «Расчет суммы платежа, подлежащей уплате в бюджет» 

7.8.3 Порядок заполнения Раздела 1 "Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объек-

тами" 

7.8.4 Порядок заполнения Раздела 2 "Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объек-

тами" 

7.8.5 Порядок заполнения Раздела 3 "Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты" 

7.8.6 Порядок заполнения Раздела 4 "Размещение отходов производства и потребления" 

7.9 Порядок внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

8 Статистическая отчетность предприятия по природным ресурсам и охране окружающей среды 
8.1 Форма № 4-ос «Сведения о текущих затратах на охрану природы, экологических и природоресурсных платежах» 

8.2 Форма № 2-тп (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» 

8.3 Форма № 2-тп (водхоз) «Сведения об использовании воды» 

8.4 Форма № 2-тп (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и раз-

мещении отходов производства и потребления» 

9 Инженерные мероприятия по охране окружающей среды на предприятии 
9.1 Защита атмосферного воздуха 

9.2 Защита поверхностных и подземных вод 

9.3 Утилизация отходов производства и потребления 

9.4 Определение эффективности инженерных мероприятий по защите окружающей среды 
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Приложение 4 

  

 
Отзыв 

об отчёте о прохождении практики обучающегося  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчёта в целом, соответствие содержания отчёта программе): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчёта: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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1 ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Практика – форма практической подготовки. Практика ориентирована на практическую под-

готовку путём непосредственного выполнения обучающимся определённых видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Практическая подготовка способствует развитию и по-

вышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как компетентного специа-

листа. Кроме того, она позволяет обучающемуся попробовать свои силы в выбранной профессии, 

научиться применять теоретические знания, полученные в ходе теоретического обучения.  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА позволяет заложить у 

студентов основы навыков практической деятельности для решения профессиональных задач: 
 - организация и участие в деятельности по защите окружающей среды на уровне 

производственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях, 
организация взаимодействия с органами надзора и контроля в области обеспечения техносферной 
безопасности; 

- обучение рабочих и служащих требованиям экологической безопасности; 

- контроль за соблюдением государственных требований в области обеспечения техносферной 

безопасности.  

Основная цель технологической (проектно-технологической) практики - закрепление теорети-

ческих и практических знаний; овладение на основе полученных теоретических знаний первичными 

профессиональными навыками и умениями по производству основных видов топографо-

геодезических работ, применяемых в инженерном обеспечении деятельности человека в недрах Зем-

ли при эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, строитель-

стве и эксплуатации подземных объектов различного назначения, по защите окружающей среды, ор-

ганизация взаимодействия с органами надзора и контроля в области обеспечения техносферной без-

опасности; формирование умения организовать самостоятельный трудовой процесс. 

Задачами технологической (проектно-технологической) практики являются: 

- практическое закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения; 

- получение студентами начальных сведений о будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта профессиональной деятельности путём выполнения работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью в составе службы инженерная защита окружающей сре-

ды;  

- выполнение заданий кафедры. 
Вид и тип 

практики 

Способы проведения прак-

тики 

Место проведения практики 

Технологиче-

ская (проект-

но-

технологиче-

ская) практика 

Стационарная  технологическая (проектно-технологическая) практика проводится на ка-

федре геодезии и кадастров 

Обучающиеся заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, могут прой-

ти практику по месту работы, если деятельность организации связана с инженерной защитой окружаю-

щей среды, при этом профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 

образовательной программы к проведению практики, содержанию практики. В случае несоответствия 

(отсутствия) места работы профилю обучения, обучающийся обязан согласовать практическую подго-

товку с выпускающей кафедрой.  

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитываются 

рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или реабилитации инва-

лида (при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых трудовых 

функций. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья учитывает требования их доступности. 
 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАК-

ТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Результатом технологической (проектно-технологической) практики является формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

универсальных 
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 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять систем-

ный подход для решения поставленных задач (УК-1) 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Результаты обучения 

1 2 3 4 

Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1 УК-1.2. Оценивает соответ-ствие 
выбранного информа-ционного ресурса 
критериям полноты и аутентичности 
УК-1.3. Систематизирует 
обнаруженную информацию, 
полученную из разных источников, в 
соответствии с требованиями и 
условиями задачи 
УК-1.4. Использует системный подход 

для решения поставленных задач. 

знать - методы определения пространственно-

геометрического положения объектов; 

- технологию выполнения геодезиче-

ских и маркшейдерских измерений; 

- методику обработки результатов изме-

рений. 

уметь - выполнять геодезические и маркшей-

дерские измерения; 

- обрабатывать и анализировать резуль-

таты измерений. 

владеть - навыками работы с приборами. 

профессиональных 

- Способность планировать и документально оформлять природоохранную деятельность органи-

зации (ПК-1) 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Результаты обучения 

1 2 3 4 

Способность пла-

нировать и доку-

ментально оформ-

лять природо-

охранную дея-

тельность органи-

зации 

ПК-1.1 ПК-1.1.2 Ведет документацию по 
нормированию воздействия производ-
ственной деятельности организации на 
окружающую среду  
ПК-1.1.3 Планирует и документально 
сопровождает деятельность по соблю-
дению или достижению нормативов 
допустимого воздействия на окружа-
ющую среду 
ПК-1.1.5 Оформляет отчетную доку-
ментацию о природоохранной деятель-
ности организации 
 

знать - Нормативные правовые акты в области 

охраны окружающей среды  

- Порядок ввода в эксплуатацию обору-

дования с учетом требований в области 

охраны окружающей среды 

уметь - Определять пространственно-

геометрическое положение источников 

сверхнормативного образования отхо-

дов в организации 

владеть - Анализом результатов расчетов по 

определению пространственного гео-

метрического положения источников 

воздействия на окружающую среду  

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Технологическая (проектно-технологическая) практика обучающихся УГГУ является состав-

ной частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования, входит в 

Блок 2 «Практика» и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключаю-

щуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся в университете и (или) на базах 

практики.  

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

Общая трудоемкость технологической (проектно-технологической) практики составляет  3 

зачетных единиц,  108 часов, в том числе в форме практической подготовки – 72 часа. 

Общее время прохождения учебной технологической (проектно-технологической) практики 2 

недели.  

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

№ 
п/п 

№  
недели 

(при 
необх 

одимос 
ти) 

Разделы (этапы) практики и содержание 
 

Трудоемкость 
(в часах) -учебная 

работа/ самостоятель-
ная работа Формы  

контроля 

 учебная СР 

  Подготовительный (организационный) этап   
1  Организационное собрание, инструктаж по технике 

безопасности, организационные вопросы,  формирова-
ния бригад 

1  Заполнение журна-
ла техники без-
опасности 
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2  Выполнение поверок приборов 3 2 Отчет по практике 

  Основной этап   
3  Создание планово-высотного съемочного обоснова-

ния. 
16 8 Отчет по практике 

3.1  Рекогносцировка местности закрепление пунктов геодезиче-
ского съемочного обоснования 

4 2 

3.2  Измерение горизонтальных и вертикальных углов на пунктах 
тахеометрического хода,  измерение длин сторон  геодезиче-
ского съемочного обоснования (тахеометрического хода) 

4 2 

3.3  Привязка тахеометрического хода к пунктам ГГС. 4 2 
3.4  Камеральные работы (вычисление координат и высот пунктов 

планово-высотного съемочного обоснования). 
4 2 

4  Тахеометрическая съемка 16 8 Отчет по практике 
4.1  Работа на станции. Заполнение полевого журнала тахеометри-

ческой съемки. Составление абриса. 
4 2 

4.2  Построение координатной сетки. Нанесение точек тахеометри-
ческого хода по координатам. 

4 2 

4.3  Нанесение ситуации и точек рельефа по данным тахеометри-
ческого журнала и абрисов. 

4 2 

4.4 
 

 Вычерчивание топографического плана в соответствии с при-
нятыми условными знаками. 

4 
 

2 

5  Инженерно-техническое нивелирование 16 8  
5.1  Рекогносцировка трассы. Разбивка пикетажа и поперечных 

профилей. 
4 2 собеседование 

5.2  Нивелирование по трассе. Работа на станции. Полевой кон-
троль. 

4 2 

5.3  Камеральная обработка результатов нивелирования. Обработка 
нивелирного журнала. вычисление отметок пикетов и плюсо-
вых точек. 

4 2 

5.4  Построение профиля трассы. Построения профилей попереч-
ников. 

4 2 

6  Инженерно-геодезические задачи. Разбивочные ра-
боты. 

16 2 

6.5  Вынос в натуру точки с проектными координатами (полярным 
способом). 
Вынос в натуру точки с проектной отметкой 

16 2 

  Итоговый (заключительный) этап    
7  Подготовка отчета о практике, защита отчета 4 8 Защита отчета по 

итогам прохожде-
ния практики 

  Итого 72 36 Зачет  
 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прово-

дится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы обучающихся в период практики 

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

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

мация о предприятиях-базах практик и количестве предоставляемых мест на них, формулируются 

задания практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок заполнения бланков отчетности, 

требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты отчета по практике, даются иные 

рекомендации по прохождению практики. 

Перед началом практики в организации обучающимся необходимо ознакомиться с правилами 

безопасной работы и пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности. Практику целесо-

образно начать с экскурсии по организации (структурному подразделению организации), ведущими 

специалистами организации обучающимся могут быть прочитаны установочные лекции, отражаю-

щие характеристику продукции организации, технологию её производства, контроль качества про-

дукции, решение вопросов охраны труда и окружающей среды и т.д. 

Организация технологической (проектно-технологической) практики на местах возлагается на 

руководителя организации, который назначает её руководителем практического работника и органи-

зует прохождение практики в соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации обучающимся по прохождению технологической (проектно-

технологической) практики:  
Перед прохождением практики обучающийся должен изучить программу, представленную 

учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим нормативным 
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материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению определённых видов ра-

бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью, к решению задач практики, конкретных 

практических вопросов.  

При необходимости обучающиеся должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств о по-

становке на учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необходимости 

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

прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприятия-базы практики) и пас-

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

оформления пропусков на предприятия, в учреждения, организации.  

В рамках самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется проработать конспекты 

лекций, учебников и других нормативно-технических изданий. Контроль качества самостоятельной 

работы обучающихся производится при защите отчёта по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

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

кументы, в том числе паспорт, направление на практику (приложение 1); 

подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка организации – места 

прохождения практики; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и промышленной безопасности; 

полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

выполнять задания руководителя практики от организации;  

быть вежливым и внимательным в общении;  

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

ланной работы;  

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

ры, подготовить и сдать отчёт и другие документы практики на кафедру.  

При возникновении затруднений в процессе практики обучающийся может обратиться к руко-

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

разъяснения. 

Примерный план прохождения практики: 
 

Задание Отчетность 
Знакомство с основами будущей профессии 

1. Ознакомиться с организаций, технологией выпол-
нения топографо-геодезических работ, выполнить 
рекогносцировку местности, пройти инструктаж по 
технике безопасности, охране труда 

Первый раздел отчета – описать физико-
географические характеристики района выполнения 
работ, геодезическую изученность района работ.  

Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций (умений и навыков) 

2. Выполнить задания по поручению и под наблюде-
нием преподавателя: 
- создать планово-высотное съемочное обоснование; 
- выполнить тахеометрическую съемку; 
- произвести инженерно-техническое нивелирование; 
-выполнить разбивочные работы, инженерно-
геодезические задачи. 

Второй раздел отчета – описание выполненной дея-
тельности, с указанием полученных результатов, 
анализ топографо-геодезических измерений, состав-
ление и оформление топографического плана 

 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

По результатам технологической (проектно-технологической) практики обучающийся пред-

ставляет набор документов:  

направление и задание на практику заполненное соответствующим образом (приложение 1.и 2); 

характеристику с места практики (приложение 3); 

отчет обучающегося. 

Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов технологической 

(проектно-технологической) практики руководителем практики от университета. Полученная оценка 

выставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося.  
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Содержание отчёта должно соответствовать программе практики, в нем обобщается и анали-

зируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных мероприятий. Отчет 

должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность.  

Отчет по технологической (проектно-технологической) практике имеет следующую структу-

ру: титульный лист (приложение 4), задание на практику, содержание (приложение 5), введение, ос-

новная часть (первый и второй разделы), заключение, приложения. 

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

теле практики от университета  

После титульного листа помещается задание на практику, характеристику с места практики. 

Содержание отчета о прохождении технологической (проектно-технологической) практики 

помещают после титульного листа и индивидуального задания. В содержании отчета указывают: пе-

речень разделов (при желании параграфов), номера страниц, с которых начинается каждый из них 

(образец – приложение Б). 

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

занности, изученный информационный материал.  

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета для студентов очного обучения содержит два раздела, каждый из ко-

торых может быть подразделен на параграфы. 

Первый раздел «Краткая характеристика места проведения практики» должна содержать ха-

рактеристику места практики по следующей схеме: физико-географическое положение района работ, 

геодезическая изученность.  

Второй раздел отчета о прохождении технологической (проектно-технологической) практики 

носит практический характер. 

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

встретились при прохождении практики. 

Для повышения эффективности прохождения практики в отчете рекомендуется описать и дать 

характеристику, в том числе с указанием результатов оценки точности:  

Процесс рекогносцировки местности и закладки центров, поверки теодолита; 

Измерение горизонтальных и вертикальных углов, измерение расстояний; 

Вычисление координат и отметок съемочного обоснования; 

Выполнение тахеометрической съемки; 

поверки нивелира, геометрическое нивелирование, инженерно-техническое нивелирование по 

оси трассы; 

Решение инженерно-геодезических задач; 

Вычерчивание топографического плана. 

Объем основной части не должен превышать 14-15 страниц. 

Основная часть отчета для студентов заочного обучения включает реферат по теме, выданной 

руководителем практики и вычерчивание топографического плана в соответствии с вариантом зада-

ния. 

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

ции), которые он приобрел в ходе практики, выводы и предложения, к которым пришел студент в ре-

зультате прохождения технологической (проектно-технологической) практики. 

Заключение должно быть по объему не более 1-2 стр.  

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

схема съемочного обоснования и привязки; 

журналы измерения углов и длин сторон; 

ведомости вычисления отметок точек съемочного обоснования; 

ведомости вычисления координат точек съемочного обоснования; 

журнал тахеометрической съемки; 

абрисы; 

топографический план масштаба 1:500; 

пикетажный журнал; 

журнал нивелирования; 

профиль местности по оси трассы. 
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Объем отчета (без приложений) не должен превышать 17-18 страниц, набранных на компью-

тере. 

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

стью, 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 технологической (проектно-технологической) практики выставляется зачет. 

К защите допускаются обучающиеся, предоставившие руководителю практики от университе-

та полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще оформленных 

документов, выполнение обучающимся заданий, самостоятельной работы и объем изученного мате-

риала, отраженные в отчете. 

По итогам практики на кафедре проводится защита отчета.  

Защита отчета по практике проводится руководителем практики от университета. К защите 

могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и непосредственные руко-

водители практики от принимающих организаций.  

Форма защиты результатов практики - собеседование. Обучающийся кратко докладывает о 

содержании своей работы во время практики, отвечает на вопросы принимающих отчет (проводящих 

защиту). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся в пери-

од прохождения ими технологической (проектно-технологической) практики выступает программа 

технологической (проектно-технологической) практики. 

Во время проведения технологической (проектно-технологической) практики используются 

следующие технологии: обучение основным технологиям создания съемочного обоснования, прове-

дению тахеометрических съемок, мастер-классы по выполнению основных технологических процес-

сов, консультирование в процессе выполнения работ. 

 

8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Текущий контроль и оценка результатов освоения технологической (проектно-

технологической)практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения практи-

ки, выполнения практических работ, наблюдения за выполнением видов работ на практике и кон-

троля качества их выполнения путем экспертной оценки деятельности обучающегося.  

Промежуточная аттестация по технологической (проектно-технологической) практике прово-

дится в форме зачёта путём собеседования (ответов на вопросы) и оценки отчетной документации по 

практике. 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации: вопросы, отчет по 

практике, характеристика с места практики, результат выполненных работ (топографический план, 

схема съемочного обоснования, результаты поверок и т.д.). 

При реализации практики используется балльно-рейтинговая система оценки учебной дея-

тельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельно-

сти (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный универси-

тет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлено в комплекте оценочных 

средств по практике. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оценки, вы-

ставляемые по следующей шкале: 
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Количество баллов Отметка о зачёте 

80-100  
Зачтено 65-79 

50-64 
0-49 Не зачтено 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся по практике используется ком-

плект оценочных средств по технологической (проектно-технологической) практике. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

9.1 Учебная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1 Геодезия : курс лекций / В. Л. Клепко, И. В. Назаров ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2017. - 149 с. 
69 

2 Кузнецов П.Н. Геодезия. Часть I [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Кузнецов П.Н.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2010.— 256 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36300.html. 

Эл. ресурс 

3 Назаров И.В., Шипилова Е.В. Методические указания к геодезической практике для студентов всех 
специальностей и  направлений. / И.В.Назаров, Е.В. Шипилова.-Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018.-55 
с. 

 

4 В.Е. Коновалов. Геодезия: методические указания к выполнению лабораторных и самостоятельных 
работ: для студентов заочного обучения всех специальностей / В. Е. Коновалов, В. Л. Клепко ; Ураль-
ский государственный горный университет. - 4-е изд., стер. - Екатеринбург : УГГУ, 2010. - 59 с. 
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9.2 Ресурсы сети «Интернет» 
 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»  – http://www.consultant.ru  

Интернет-портал ГЕОДЕЗИСТ –  http://geodesist.ru  

Программный комплекс Геобридж – https://geobridge.ru  
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Для успешного прохождения практики, обучающийся использует:  

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики в университете необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического и противопожарно-

го законодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ, учебный геодезический полигон 

«Уктус» 

Материально-техническое обеспечение практики в организациях возлагается на руководите-

лей организаций, принимающих обучающихся для прохождения технологической (проектно-

технологической) практики.  

 

12 ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И  

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Практика для обучающихся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости может проводиться с учётом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

http://www.iprbookshop.ru/36300.html
http://www.consultant.ru/
http://geodesist.ru/
https://geobridge.ru/
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При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитываются 

рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида 

(при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соот-

ветствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых трудовых 

функций. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья учитывает требования их доступности. 

Способы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья при необходимости могут быть установлены с учётом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по практике обучающихся из 

числа лиц с инвалидностью и обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводят-

ся до сведения обучающихся в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации по практике для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. При необходимости предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на вопросы при защите отчёта по практике.  

 

 

13 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ  
 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в мето-

дических указаниях. 
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Приложение 1 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Обучающийся _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальности/направления подготовки ______________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности/направления подготовки) 

_________курса __________________________________________________________________факультета 

 

направляется в_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, город) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

для прохождения __________________________________________________________________ практики 
 

с ______________________  по  ______________________ 
(прописью)                 (прописью) 

                                                             Декан факультета _________________________ 

 М.П. 

                                                                  Руководитель практики от университета 

_______________________________________ 
  

         тел. кафедры: 8(343) ________________________________ 

 

Отметка организации 

 

Дата прибытия обучающегося в организацию  «____» _________________________________  20        г. 

 

Направлен ________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

Практику окончил  «_____» _____________________ 20         г.        

 

                                           Руководитель практики от организации 

                                                                      _______________________________________________ 

 М.П.   (ф. и. о.) 
_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                     (должность) 

 

 

Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, правилами 

внутреннего трудового распорядка с оформлением в соответствующем журнале: 

 
Дата  

проведения 
Ф.И.О., должность, подпись проводившего инструктаж 

Подпись обучающегося,  

прошедшего инструктаж  

   

   

   
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)   
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
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Задание на период практики 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

Период Характеристика работ 

Подпись  

руководителя практики 

от организации/ 

университета 
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Характеристика с места практики обучающегося 

(заполняется руководителем практики от организации) 

 

______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе обучающегося за период практики (технологические навыки, де-

ловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________ 

 
Руководитель практики от организации __________________________   ____________________ 

                                                                                    (Фамилия И.О)                                                  (подпись) 
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Характеристика обучающегося с места практики описывает его профессиональную подготов-

ку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в период 

прохождения 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 обучающегося; 

особенности обучающегося, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные обучающимся; 

оценку, выставленную обучающемуся по результатам прохождения практики. 

Главная цель составления характеристики обучающегося с места практики — описание его 

профессиональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в процессе 

практической деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика позволит руково-

дителю практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эффективность и поставить 

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. зареко-

мендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным практикантом, стремящимся к по-

лучению новых знаний, навыков и умений, нацелена на повышение своей будущей профессиональ-

ной квалификации.  

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

направлениями ее деятельности, работой ….. отдела, нормативными документами, регулирующими 

деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей маркшейдера и приняла ак-

тивное участие в текущей деятельности.  

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

ские материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления прогнозов…., определения 

перспективной и  текущей потребности в ….;  состояние рынка продаж; системы и методы оцен-

ки…;  методы анализа  ……; порядок оформления, ведения документации, связанной с ……; порядок 

формирования и ведения банка данных о …….; методы ……., порядок составления установленной 

отчетности; возможности использования современных информационных технологий в работе ….. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. Во 

время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического материала, профессио-

нальной терминологии…; умение применять теоретические знания на практике ….; продемонстриро-

вала навыки проведения …., умение найти…. и применить их; грамотно оформляла документа-

цию….. 

Задание на практику выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению практики нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 
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Приложение 2 

 

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 подготовки:  Студент: Иванов И.И. 

Группа: ИЗС-… 

Профиль: 

  Инженерная защита окружающей среды 

 

 

Руководитель практики от университета:  

Борисова Ю.С. 

 

 

 

Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

20.. 
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Приложение 3 

 

Образец оформления содержания отчета  

по технологической (проектно-технологической) практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Введение 3 

1 Краткая характеристика организации - места практики 5 

1.1 Организационная структура организации и нормативная основа ее дея-

тельности 

… 

1.2 Характеристика структурного подразделения … 

 …. … 

2 Практический раздел – выполненные работы  

2.1 Виды и объем выполненных работ 

 

 

2.2 …….  

 Заключение  

 Приложения  
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Приложение 4 
 

Отзыв 

об отчёте о прохождении практики обучающегося  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчёта в целом, соответствие содержания отчёта программе): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчёта: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета ____________________________   ____________________ 

                                                                                       (Фамилия И.О)                                                      (подпись) 
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1 ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Практика – форма практической подготовки. Практика ориентирована на практическую 

подготовку путём непосредственного выполнения обучающимся определённых видов работ, свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью. Практическая подготовка способствует раз-

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

тентного специалиста. Кроме того, она позволяет обучающемуся попробовать свои силы в вы-

бранной профессии, научиться применять теоретические знания, полученные в ходе теоретическо-

го обучения.  

Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика, часть 1 позволя-

ет заложить у студентов основы навыков практической деятельности для решения профессиональ-

ных задач: 

- организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды на уровне 

производственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

- участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопасно-

сти на уровне производственного предприятия; 

- участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от природ-

ных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности; 

- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

- выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

- участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

- определение зон повышенного техногенного риска. 

Основная цель производственной технологической (проектно-технологической) практики, 

часть 1 - закрепление теоретических и практических знаний; овладение на основе полученных 

теоретических знаний первичными профессиональными навыками и умениями; приобретение 

опыта практической работы на предприятии (в организации), практических навыков и компетен-

ций в сфере профессиональной деятельности. 

Задачами производственной технологической (проектно-технологической) практики, часть 

1, являются: 

- изучить производственную деятельность предприятия, особенности применяемых техно-

логических процессов и производств с точки зрения их экологичности;  

- провести анализ и оценить виды загрязнения (выбросы, сбросы, отходы) того или иного 

производства на окружающую среду и динамику их распределения;  

- провести прогнозную оценку влияния производства на окружающую среду и возможных 

геоэкологических последствий этого влияния;  

- провести оценку экологического ущерба от загрязнения атмосферы, водных объектов, 

почвы, геологической среды;  

- получить практические навыки работы с приборами, средствами и методами экологиче-

ского контроля;  

- оценить геоэкологические условия района расположения предприятия или территории 

планируемого хозяйственного освоения;  

-  принять участие в разработке мероприятий по охране окружающей среды;  

 - принять участие в разработке и осуществлении программы производственного монито-

ринга за компонентами окружающей среды на предприятии;  

- принять участие в разработке и внедрении на производстве мероприятий по охране и ин-

женерной защите окружающей среды. 

 
Вид и тип практики Способы проведе-

ния практики 
Место проведения практики 

Производственная 
технологическая (про-
ектно-
технологическая) 
практика, часть 1 

Выездная   Производственная технологическая (проектно-
технологическая) практика, часть1 проводится в организациях, 
с которыми у УГГУ заключены договоры о практике, деятель-
ность которых соответствует видам деятельности, осваивае-
мым в рамках ОПОП ВО. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитыва-

ются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 



 

 

инвалида (при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых 

трудовых функций. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья учитывает требования их доступности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом производственной технологической (проектно-технологической) практики, 

часть 1, является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

профессиональных 

- способность планировать и документально оформлять природоохранную деятельность ор-

ганизации (ПК-1.1); 

- способность разрабатывать и проводить мероприятия по повышению эффективности при-

родоохранной деятельности организации (ПК-1.2). 

 
Компетен-

ция 

Код по 

ФГОС  

Код и наименование индикато-

ра достижения компетенции 

Результаты обучения 

1 2 3 4 

способ-
ность пла-
нировать и 
докумен-
тально 
оформлять 
природо-
охранную 
деятель-
ность орга-
низации 

ПК-1.1 ПК-1.1.1 Планирует и доку-
ментально оформляет меро-
приятия по эксплуатации 
средств и систем защиты 
окружающей среды в органи-
зации 
ПК-1.1.2 Ведет документацию 
по нормированию воздействия 
производственной деятельно-
сти организации на окружаю-
щую среду  
ПК-1.1.3 Планирует и доку-
ментально сопровождает дея-
тельность по соблюдению или 
достижению нормативов до-
пустимого воздействия на 
окружающую среду 
ПК-1.1.4 Оформляет разреши-
тельную документацию в обла-
сти охраны окружающей среды 
ПК-1.1.5 Оформляет отчетную 
документацию о природо-
охранной деятельности органи-
зации 
ПК-1.1.6 Подготавливает до-
кументацию, содержащую 
сведения о состоянии окру-
жающей среды, методах отбо-
ра проб, методиках (методах) 
измерений 

знать - принципы нормирования воздействия на 
окружающую среду; 
- принципы промышленного экологического 
контроля, отчетности, организации экологического 
мониторинга; 
-  действующую систему нормативно-правовых 
актов в области техносферной безопасности, в сфере 
экологической безопасности; 
- систему управления качеством окружающей среды 
и природопользованием в РФ; 
- цели и задачи обеспечения безопасности человека и 
окружающей среды; 
- основные методологические подходы к управле-
нию качеством окружающей среды и природополь-
зованием; 
- методы измерения уровней опасностей в среде 
обитания; 
- современные методы контроля окружающей среды; 

уметь - использовать методы нормирования воздействия на 
окружающую среду; 
- пользоваться инструментальной базой управления 
качеством окружающей среды; 
- выбирать рациональные способы потребления 
природных ресурсов и охраны окружающей среды; 
- выявлять и использовать наиболее качественные 
методы определения нормативных уровней 
допустимых негативных воздействий на природную 
среду;  
- составлять программу контроля состояния 
природных объектов;  

владеть - навыками использования основных экологических 
законов в практических приложениях; 
- обработкой и интерпретированием результатов 
эксперимента; 
- навыками применения нормативно-правовой 
документации; 
- методами обработки информации; 
- навыками использования экономических знаний 
при  оценке эффективности результатов 
профессиональной деятельности; 
– навыками применения нормативно-правовых актов 
в области охраны окружающей среды; 
- ннавыками выбора критериев оценки компонентов 
окружающей среды в соответствии с нормативными 
документами;  
- навыками применения способов измерения 



 

 

Компетен-

ция 

Код по 

ФГОС  

Код и наименование индикато-

ра достижения компетенции 

Результаты обучения 

1 2 3 4 

параметров негативных воздействий на человека и 
природную среду;  
- навыками использования методик покомпонентной 
и интегральной оценки почвы, атмосферного 
воздуха, поверхностных и подземных вод;  
- навыками работы с законодательными и 
правовыми актами в области охраны окружающей 
среды; 

способ-
ность раз-
рабатывать 
и прово-
дить меро-
приятия по 
повыше-
нию эффек-
тивности 
природо-
охранной 
деятельно-
сти органи-
зации 

ПК-1.2 ПК-1.2.1 Проводит экологиче-
ский анализ проектов расши-
рения, реконструкции, модер-
низации действующих произ-
водств с целью разработки 
необходимых мероприятий по 
охране окружающей среды 
ПК-1.2.2 Предлагает техноло-
гические решения по произ-
водству новой продукции с 
улучшенными экологически-
ми характеристиками с учетом 
рационального использования 
природных ресурсов 
ПК-1.2.3 Разрабатывает эколого-
экономическое обоснование 
планов внедрения новой приро-
доохранной техники и техноло-
гий в организации 
ПК-1.2.4 Устанавливает при-
чины и последствия аварий-
ных выбросов и сбросов за-
грязняющих веществ в окру-
жающую среду, подготавли-
вает предложения по преду-
преждению негативных по-
следствий 
ПК-1.2.5 Выполняет экономи-
ческое регулирование природо-
охранной деятельности органи-
зации 
ПК-1.2.6 Организует обучение 
персонала организации в об-
ласти обеспечении экологиче-
ской безопасности 

знать - экологические требования при проектировании, 
строительстве и эксплуатации предприятий; 
- экономические основы оценки эффективности ре-
зультатов профессиональной деятельности;  
- экологические основы рационального 
использования природно-ресурсного потенциала; 
- теоретические основы, принципы, средства и 
механизмы воздействия опасностей на человека, 
взаимодействия организма человека с опасностями 
среды обитания с учетом специфики механизма 
токсического действия вредных веществ, 
энергетического воздействия и комбинированного 
действия вредных факторов;  
- направления, виды и масштабы воздействия чело-
века на окружающую среду; 
критерии осуществления проверок безопасного со-

стояния объектов различного назначения при прове-

дении государственной экологической экспертизы; 

уметь - учитывать и оценивать экологические последствия 
в разных сферах деятельности; 
- ориентироваться в чрезвычайной ситуации, 
оценивать экологические риски при чрезвычайных 
ситуациях; 
- собирать, анализировать, систематизировать, 
применять  информацию при проведении 
экономической оценки эффективности результатов 
профессиональной деятельности; 
- выявлять виды, проявления последствий 
воздействия хозяйства и населения на окружающую 
среду; 
давать оценку степени воздействия на окружающую 
среду и поражения человека при воздействии 
различных опасных и вредных факторов 
производственной среды; 
- определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, 
зоны приемлемого риска;  
- минимизировать риск негативного воздействия на 
окружающую среду; 
- оценивать полноту и достоверность 
представленной на экспертизу документации и 
материалов по объектам различного назначения; 

владеть - навыками применения знаний организационных 
основ безопасности различных производственных 
процессов в чрезвычайных ситуациях; 
- навыками изучения воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую среду; 
- навыками выполнения проектов экологически 
ориентированной деятельности;  
- навыками работы в области оценки опасностей, 
воздействующих на реципиентов (человека, 
оборудование, окружающая природная среда); 
навыками установления соответствия объекта 
требованиям законодательных и нормативных актов 
в области экологической безопасности; 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика, часть 1, обуча-

ющихся УГГУ является составной частью основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования, входит в Блок 2 «Практика» и представляет собой одну из форм органи-

зации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучаю-

щихся в университете и (или) на базах практики.  



 

 

 

4 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость производственной технологической (проектно-технологической) 

практики, часть 1,  составляет 6 зачетных единиц,  216 часов, в том числе в форме практической 

подготовки – 144 часа. 

Общее время прохождения производственной технологической (проектно-

технологической) практики, часть 1, 4 недели.  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и содержание 

 

Трудоемкость 

(в часах) -учебная 

работа/ самостоя-

тельная работа 

Формы  

контроля 

учебная СР 

 Подготовительный (организационный) этап   

1.1 Организационное собрание, сбор и изучение рекомендуемой 

литературы, получение необходимых консультаций по орга-

низации и методике проведения работ со стороны руководи-

теля практики от кафедры 

0,25 - собеседование 

1.2 - получение направления на практику 

- получение материалов для прохождения практики (программа 

практики) 

- подготовка плана практики 

0,25 2 - 

2 Основной этап   

2.1 Общие требования в области охраны окружающей среды при 

эксплуатации предприятий 

- 36 отчет  

по практике 
2.2 Порядок использования предприятием водных объектов - 24 

2.3 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения - 24 
2.4 Охрана поверхностных вод от загрязнения - 24 
2.5 Охрана окружающей среды при обращении с отходами про-

мышленного производства 

- 24 

2.6 Организация производственного экологического контроля на 

предприятиях 

- 24 

2.7 Плата за негативное воздействие на окружающую среду - 20 
2.8 Статистическая отчетность предприятия по природным ресур-

сам и охране окружающей среды 

- 16 

2.9 Инженерные мероприятия по охране окружающей среды на 

предприятии 

- 20 

3 Итоговый (заключительный) этап   
3.1 Обработка и анализ полученной информации по результатам 

практики 

- составление отчета по результатам практики 

- защита отчета 

1,5 - 

 Итого 2 214 Зачет  

 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прово-

дится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья.  

В целях обеспечения организации самостоятельной работы обучающихся в период практи-

ки перед началом практики для обучающихся проводится организационное собрание, на котором 

разъясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок её прохождения, сообщается 

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

руются задания практики, разъясняются формы, виды отчетности, порядок заполнения бланков 

отчетности, требования к оформлению отчетных документов, порядок защиты отчета по практике, 

даются иные рекомендации по прохождению практики. 



 

 

Перед началом практики в организации обучающимся необходимо ознакомиться с прави-

лами безопасной работы и пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности. Практику 

целесообразно начать с экскурсии по организации (структурному подразделению организации), 

ведущими специалистами организации обучающимся могут быть прочитаны установочные лек-

ции, отражающие характеристику продукции организации, технологию её производства, контроль 

качества продукции, решение вопросов охраны труда и окружающей среды и т.д. 

Организация производственной технологической (проектно-технологической) практики на 

местах возлагается на руководителя организации, который назначает её руководителем практиче-

ского работника и организует прохождение практики в соответствии с программой практики. 

Общие рекомендации обучающимся по прохождению производственной практики:  
Перед прохождением практики обучающийся должен изучить программу, представленную 

учебно-методическую документацию по практике и обратиться к соответствующим нормативным 

материалам, литературе с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению определённых видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, к решению задач практики, кон-

кретных практических вопросов.  

При необходимости обучающиеся должны подготовить: ксерокопии своих свидетельств о 

постановке на учет в налоговом органе (ИНН), пенсионного страхования; получить при необходи-

мости медицинскую справку по форме, требуемой предприятием-базой практики, в поликлинике, 

к которой прикреплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприятия-базы прак-

тики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистрацией места житель-

ства) для оформления пропусков на предприятия, в учреждения, организации.  

В рамках самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется проработать конспекты 

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

приятий. Контроль качества самостоятельной работы обучающихся производится при защите от-

чёта по практике. 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

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

документы, в том числе паспорт, направление на практику (приложение 1); 

подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка организации – ме-

ста 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 про-

деланной работы;  

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

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

При возникновении затруднений в процессе практики обучающийся может обратиться к 

руководителю практики от университета либо от организации-базы практики и получить необхо-

димые разъяснения. 
 

Примерный план прохождения практики: 
 

Задание Отчетность 
№ Наименование раздела 

Знакомство с основами будущей профессии 

1. Ознакомиться с организацией: 
- с местом расположения предприятия и гра-
ничащими объектами; 
- с производственной деятельностью органи-
зации, ее структурой; 
- со структурным подразделением и/или 
должностным лицом, являющимся ответ-
ственным за природоохранную деятельность 
предприятия 

1 Общие требования в области охраны окружаю-
щей среды при эксплуатации предприятий 

1.1 Общие требования в области охраны окружа-
ющей среды при эксплуатации предприятия. 

1.2 Ответственные на предприятии за решения при 
осуществлении хозяйственной деятельности, 
которая оказывает или может оказать негатив-
ное воздействие на окружающую среду в зоне 
действия предприятия. 

2. Ознакомиться: 
- с законодательными и нормативными требо-
ваниями в области охраны водных ресурсов 

2 Порядок использования предприятием вод-
ных объектов 

2.1 Общие требования по рациональному использо-



 

 

Задание Отчетность 
№ Наименование раздела 

- с существующей системой водопотребления 
и водоотведения на предприятии; 
- с разрешительной документацией предприя-
тия; 

ванию и охране водных объектов предприятия 
2.2 Порядок оформления Решения о предоставле-

нии водного объекта в пользование для сброса 
сточных вод 

2.3 Порядок оформления Договора водопользова-
ния на забор поверхностных вод 

3. Ознакомиться: 
- с законодательными и нормативными требо-
ваниями в области охраны атмосферного воз-
духа 
- с учетной документацией на предприятии по 
источникам и выбросам от них загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
- с проектом СЗЗ;  
- с требованиями нормативных и законода-
тельных актов по наличию, размеру и режиму 
СЗЗ предприятия 
- с разрешительной документацией предприя-
тия (проект ПДВ, разрешение на выброс) 
- с требованиями нормативных и законода-
тельных актов при эксплуатации транспорт-
ных средств и в условиях НМУ, а также 
предусмотренные проектом ПДВ 

3 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 
3.1 Общие требования к деятельности предприя-

тия, оказывающей вредное воздействие на ат-
мосферный воздух. 

3.2 Первичная учетная документация по охране 
атмосферного воздуха 

3.3 Санитарно-защитная зона предприятия 
3.4 Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух 
3.5 Порядок получения разрешений на выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух 

3.6 Регулирование выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух при эксплуатации 
транспортных средств и в условиях НМУ. 

4. Ознакомиться: 
- с законодательными и нормативными требо-
ваниями в области охраны поверхностных 
вод 
- с документацией первичного учета объема забо-
ра (изъятия) водных ресурсов из водных объектов 
и объема сброса сточных вод и (или) дренажных 
вод  
- с разрешительной документацией предприя-
тия (проект ПДВ, разрешение на выброс) 

4 Охрана поверхностных вод от загрязнения 
4.1 Общие требования к хозяйственной и иной 

деятельности, оказывающей вредное воздей-
ствие на поверхностные воды 

4.2 Организация учета объема забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных объектов и объема 
сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их 
качества на предприятии 

4.3 Нормативы сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду 

5. Ознакомиться: 
- с законодательными и нормативными требо-
ваниями в области обращение с отходами 
- с документацией первичного учета опасных 
отходов, с движением отходов на предприя-
тии 
- с паспортами отходов 
- с проектом ПНООЛР 
- с видами деятельности по обращению с от-
ходами на предприятии и имеющейся на это 
лицензией 
- с инструкцией по обращению с отходами 
- с должностными инструкциями, удостове-
рениями, сертификатами и пр. документацией 
по профессиональной подготовке лиц, допу-
щенных к обращению с опасными отходами 

5 Охрана окружающей среды при обращении с 
отходами промышленного производства 

5.1 Общие требования по обращению с отходами 
5.2 Учет образовавшихся, использованных, обез-

вреженных, переданных другим лицам или 
полученных от других лиц, а также размещен-
ных отходов 

5.3 Порядок отнесения опасных отходов к классу 
опасности для окружающей среды 

5.4 Паспортизация опасных отходов 
5.5 Разработка и утверждение нормативов образо-

вания отходов и лимитов на их размещение 
5.6 Лицензирование деятельности по сбору, ис-

пользованию, обезвреживанию, транспорти-
ровке, размещению опасных отходов 

5.7 Требования к транспортированию опасных 
отходов 

5.8 Требования к профессиональной подготовке лиц, 
допущенных к обращению с опасными отходами 

6. Ознакомиться: 
- с законодательными и нормативными требо-
ваниями в области организации производ-
ственного контроля на предприятии 
- с проектом производственного экологиче-
ского контроля 
- с видами осуществляемого на предприятии 

производственного контроля 

6 Организация производственного экологи-
ческого контроля на предприятиях 

6.1 Производственный контроль за охраной атмо-
сферного воздуха 

6.2 Производственный контроль за соблюдением 
нормативов сбросов загрязняющих веществ 

6.3 Производственный контроль в области обра-
щения с отходами 

7. Ознакомиться: 7 Плата за негативное воздействие на окру-



 

 

Задание Отчетность 
№ Наименование раздела 

- с законодательными и нормативными требо-
ваниями исчисления и уплаты платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду 
- с видами платы, которые осуществляются на 
предприятии 

 

жающую среду 
7.1 Общие вопросы исчисления и уплаты платы за 

негативное воздействие на окружающую среду 
7.2 Плательщики платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду 
7.3 Расчет платы за выбросы загрязняющих ве-

ществ и атмосферу от стационарных источни-
ков загрязнения  

7.4 Расчет платы за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу от передвижных источни-
ков загрязнения 

7.5 Расчет платы за организованный сброс загряз-
няющих веществ в водные объекты 

7.6 Расчет платы за неорганизованный сброс за-
грязняющих веществ в водные объекты 

7.7 Расчет платы за размещение отходов 
7.8 Порядок заполнения формы Расчета платы за 

негативное воздействие на окружающую сре-
ду плательщиком 

7.9 Порядок внесения платы за негативное воз-
действие на окружающую среду. 

8. Ознакомиться: 
- с формами и видами статистической отчет-
ности на предприятии в соответствии с тре-
бованиями законодательных и нормативных 
актов 

 

8 Статистическая отчетность предприятия по 
природным ресурсам и охране окружающей 
среды 

8.1 Форма №4-ос «Сведения о текущих затратах на 
охрану природы» 

8.2 Форма № 2-тп (воздух) «Сведения об охране 
атмосферного воздуха». 

8.3 Форма № 2-тп (водхоз) «Сведения об использо-
вании воды» 

8.4 Форма № 2-тп (отходы) «Сведения об образо-
вании, использовании, обезвреживании, транс-
портировании и размещении отходов производ-
ства и потребления» 

9. Ознакомиться: 
- с разработанными на предприятии инженерными 
мероприятиями по защите атмосферного воздуха, 
поверхностных и подземных вод, утилизации 
отходов производства и потребления 

9 Инженерные мероприятия по охране окру-
жающей среды на предприятии 

9.1 Защита атмосферного воздуха 
9.2 Защита поверхностных и подземных вод 
9.3 Утилизация отходов производства и потребле-

ния 
9.4 Определение эффективности инженерных ме-

роприятий по защите окружающей среды 
Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций (умений и навыков) 

Выполнить задание под наблюдением эколога: - - 
- составление перечня требований законодатель-
ных и нормативных актов к эксплуатации пред-
приятий в сфере экологической безопасности 

1.3 Экологические требования, устанавливаемые 
законами РФ к эксплуатации предприятия. 

- составление перечня разрешительной докумен-
тации по водопотреблению и водоотведению на 
предприятии 

2.2 Порядок оформления Решения о предоставле-
нии водного объекта в пользование для сброса 
сточных вод 

2.3 Порядок оформления Договора водопользова-
ния на забор поверхностных вод 

- заполнение учетная документация по охране 
атмосферного воздуха 

3.2 Первичная учетная документация по охране 
атмосферного воздуха 

- проведение инвентаризации загрязняющих ве-
ществ и источников их выбросов в атмосферный 
воздух на предприятии 

3.4 Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух 

- заполнение документации первичного учета 
объема забора (изъятия) водных ресурсов из вод-
ных объектов и объема сброса сточных вод и 
(или) дренажных вод  

4.2 Организация учета объема забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных объектов и объема 
сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их 
качества на предприятии 



 

 

Задание Отчетность 
№ Наименование раздела 

- заполнение отчетности по результатам контроля 
качества сточных  и природных вод 
- составление схемы водопотребления и водоот-
ведения на предприятии 

4.3 Нормативы сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду 

- составление перечня отходов, образующихся на 
предприятии в результате осуществления своей 
деятельности 
- заполнение журналов первичного учета отходов  

5.2 Учет образовавшихся, использованных, обез-
вреженных, переданных другим лицам или 
полученных от других лиц, а также размещен-
ных отходов 

- составление перечня необходимой для получе-
ния лицензии документации 

5.6 Лицензирование деятельности по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, транспорти-
ровке, размещению опасных отходов 

- составление инструкции по обращения с отхо-
дами 

5.7 Требования к транспортированию опасных 
отходов 

- расчет платы за выбросы загрязняющих ве-
ществ и атмосферу от стационарных источ-
ников загрязнения 

7.3 Расчет платы за выбросы загрязняющих ве-
ществ и атмосферу от стационарных источни-
ков загрязнения  

- расчет платы за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу от передвижных источни-
ков загрязнения 

7.4 Расчет платы за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу от передвижных источни-
ков загрязнения 

- расчет платы за организованный сброс за-
грязняющих веществ в водные объекты 

7.5 Расчет платы за организованный сброс загряз-
няющих веществ в водные объекты 

- расчет платы за неорганизованный сброс 
загрязняющих веществ в водные объекты 

7.6 Расчет платы за неорганизованный сброс за-
грязняющих веществ в водные объекты 

- расчет платы за размещение отходов 7.7 Расчет платы за размещение отходов 
- заполнение формы Расчета платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду 
(декларации) 

7.8 Порядок заполнения формы Расчета платы за 
негативное воздействие на окружающую сре-
ду плательщиком 

- заполнение формы №4-ос «Сведения о теку-
щих затратах на охрану природы» 

8.1 Форма №4-ос «Сведения о текущих затратах на 
охрану природы» 

- заполнение формы № 2-тп (воздух) «Сведе-
ния об охране атмосферного воздуха». 

8.2 Форма № 2-тп (воздух) «Сведения об охране 
атмосферного воздуха». 

- заполнение формы № 2-тп (водхоз) «Сведе-
ния об использовании воды» 

8.3 Форма № 2-тп (водхоз) «Сведения об использо-
вании воды» 

- заполнение формы № 2-тп (отходы) «Сведе-
ния об образовании, использовании, обезвре-
живании, транспортировании и размещении 
отходов производства и потребления» 

8.4 Форма № 2-тп (отходы) «Сведения об образо-
вании, использовании, обезвреживании, транс-
портировании и размещении отходов производ-
ства и потребления» 

- составление перечня мероприятий по защите 
атмосферного воздуха 

9.1 Защита атмосферного воздуха 

- составление перечня мероприятий по защите 
поверхностных и подземных вод 

9.2 Защита поверхностных и подземных вод 

- составление возможных видов утилизации 
отходов производства и потребления 

9.3 Утилизация отходов производства и потребле-
ния 

- определение эффективности инженерных 
мероприятий по защите окружающей среды 

9.4 Определение эффективности инженерных ме-
роприятий по защите окружающей среды 

 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам производственной технологической (проектно-технологической) практики, 

часть 1, обучающийся представляет набор документов:  

направление и задание на практику заполненное соответствующим образом (приложение 1.и 2); 

характеристику с места практики (приложение 3); 

отчет обучающегося. 

Документы должны быть подписаны руководителем практики от организации и заверены 

печатью организации.   

Отчет вместе с документами служит основанием для оценки результатов производственной 

технологической (проектно-технологической) практики, часть 1, руководителем практики от уни-

верситета. Полученная оценка выставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося.  



 

 

Содержание отчёта должно соответствовать программе практики, в нем обобщается и ана-

лизируется весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных мероприятий. От-

чет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкретность.  

Отчет по производственной технологической (проектно-технологической) практики имеет 

следующую структуру: титульный лист (приложение 4), задание на практику, содержание (прило-

жение 5), введение, основная часть (первый и второй разделы), заключение, приложения. 

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

водителе практики от университета  

После титульного листа помещается задание на практику, характеристику с места практики. 

Содержание отчета о прохождении учебной практики помещают после титульного листа и 

индивидуального задания. В содержании отчета указывают: перечень разделов (при желании па-

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

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

занности, изученный информационный материал.  

Введение не должно превышать 1 страницы компьютерного набора. 

Основная часть отчета должна содержать следующие разделы, в зависимости от специфи-

ки предприятия и существующего его воздействия на окружающую среду: 

1 – Общие требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации предприятий  

1.1. Общие требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации предприятия. 

1.2.Ответственные на предприятии за решения при осуществлении хозяйственной деятельности, 

которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду в зоне дей-

ствия предприятия. 

1.3.Экологические требования, устанавливаемые законами РФ, к эксплуатации предприятия. 

2 – Порядок использования предприятием водных объектов  
2.1. Общие требования по рациональному использованию и охране водных объектов предприятия 

2.1.1.Общие требования к водопользователям 

2.1.2.Ограничения хозяйственной деятельности в пределах водоохраной зоны и прибрежной за-

щитной полосы 

2.1.3.Порядок предоставления водных объектов в пользование 

2.1.4.Полномочия исполнительных органов государственной власти и органов местного само-

управления в части предоставления в пользование водных объектов 

2.2.Порядок оформления Договора водопользования на забор поверхностных вод 

2.3.Порядок оформления Решения о предоставлении водного объекта в пользование для сброса 

сточных вод 

3 – Охрана атмосферного воздуха от загрязнения  
3.1. Общие требования к деятельности предприятия, оказывающей вредное воздействие на атмо-

сферный воздух. 

3.2. Первичная учетная документация по охране атмосферного воздуха 

3.3. Санитарно-защитная зона предприятия 

3.4.Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

3.5.Порядок получения разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух 

3.6.Регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации 

транспортных средств и в условиях НМУ. 

4 – Охрана поверхностных вод от загрязнения 
4.1.Общие требования к хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие 

на поверхностные воды 

4.2.Организация учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема 

сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества на предприятии 

4.2.1. Общие требования к организации учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных 

объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества на предприятии 

4.2.2.Порядок учета объема вод при водопотреблении и водоотведении 

4.2.3.Порядок учета качества сточных (дренажных) вод 

4.2.4.Обработка материалов первичного учета объема забора (изъятия) водных ресурсов и объема 

сброса сточных (дренажных) вод, их качества 

4.2.5. Порядок представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объ-

ектами 



 

 

4.3. Нормативы сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду 

4.3.1.Схемы комплексного использования и охраны водных объектов.  

4.3.2.Нормативы допустимого воздействия на водные объекты 

4.3.3. Разработка нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты 

4.4. Порядок получения разрешений на сброс вредных (загрязняющих) веществ в водный объект 

5 – Охрана окружающей среды при обращении с отходами промышленного производства 
5.1.Общие требования по обращению с отходами 

5.2.Учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полу-

ченных от других лиц, а также размещенных отходов  

5.3.Порядок отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды 

5.4.Паспортизация опасных отходов 

5.5.Разработка и утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

5.5.1.Определение (расчет) нормативов образования отходов  

5.5.2.Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение   

5.5.3.Технический отчет о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об 

обращении с отходами 

5.5.4.Порядок представления проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-

ние на утверждение. 

5.6.Лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению опасных отходов 

5.7.Требования к транспортированию опасных отходов 

5.8.Требования к профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с опасными отходами 

6 – Организация производственного экологического контроля на предприятиях 
6.1.Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха 

6.2.Производственный контроль за соблюдением нормативов сбросов загрязняющих веществ  

6.3.Производственный контроль в области обращения с отходами 

7 – Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
7.1. Общие вопросы исчисления и уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду 

7.1.1.Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

7.1.2.Порядок определения платы за негативное воздействие на окружающую среду и ее предель-

ных размеров 

7.1.3.Базовые нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду 

7.1.4.Дифференцированные ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду учи-

тывающие экологические факторы территории 

7.1.5.Индексация платы за негативное воздействие на окружающую среду 

7.1.6.Льготы по плате за негативное воздействие на окружающую среду 

7.2. Плательщики платы за негативное воздействие на окружающую среду 

7.2.1. Плательщик платы за негативное воздействие на окружающую среду  

7.2.2. Порядок постановки на учет плательщиков платы за негативное воздействие на окружаю-

щую среду  

7.3.Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ и атмосферу от стационарных источников за-

грязнения  

7.4.Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников за-

грязнения 

7.5.Расчет платы за организованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты 

7.6.Расчет платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты 

7.6.1.Общие вопросы расчета платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные 

объекты 

7.6.2.Особенности и порядок определения массы сброса загрязняющих веществ промышленно-

урбанизированной территории (земли, занятые промышленными, транспортными, торгово-

складскими и иными несельскохозяйственными предприятиями и организациями) 

7.7.Расчет платы за размещение отходов 

7.8.Порядок заполнения формы Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду 

плательщиком 

7.8.1.Порядок заполнения титульного листа Расчета  

7.8.2.Порядок заполнения листа «Расчет суммы платежа, подлежащей уплате в бюджет» 

7.8.3.Порядок заполнения Раздела 1 "Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-



 

 

ционарными объектами" 

7.8.4.Порядок заполнения Раздела 2 "Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пе-

редвижными объектами"  

7.8.5.Порядок заполнения Раздела 3 "Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты" 

7.8.6.Порядок заполнения Раздела 4 "Размещение отходов производства и потребления" 

7.9. Порядок внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

8 – Статистическая отчетность предприятия по природным ресурсам и охране окружающей 

среды  
8.1. Форма N° 4-ос «Сведения о текущих затратах на охрану природы» 

8.2. Форма № 2-тп (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» 

8.3. Форма № 2-тп (водхоз) «Сведения об использовании воды» 

8.4. Форма № 2-тп (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транс-

портировании и размещении отходов производства и потребления» 

9 – Инженерные мероприятия по охране окружающей среды на предприятии 
9.1. Защита атмосферного воздуха 

9.2. Защита поверхностных и подземных вод. 

9.3. Утилизация отходов производства и потребления. 

9.4. Определение эффективности инженерных мероприятий по защите окружающей среды. 

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 учебной практики. 

Заключение должно быть по объему не более 1-2 стр.  

В приложениях располагают вспомогательный материал: 

ситуационные карты-схемы расположения предприятия и его объектов с границами СЗЗ 

карты-схемы технологических процессов 

копии паспортов технологического оборудования 

копии протоколов лабораторных исследований  

и иная документация 

Объем отчета (без приложений) не должен превышать 20-25 страниц, набранных на ком-

пьютере. 

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

стью, указание на отношение студента к работе, наличие или отсутствие жалоб на студента, оцен-

ку 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 ито-

гам отчета о прохождении производственной технологической (проектно-технологической) прак-

тики выставляется зачет. 

К защите допускаются обучающиеся, предоставившие руководителю практики от универ-

ситета полный комплект документов о прохождении практики в установленные сроки. 

Во время проведения итогового контроля проверяется наличие всех надлежаще оформлен-

ных документов, выполнение обучающимся 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 защите 

могут привлекаться руководители организаций - баз проведения практики и непосредственные ру-

ководители практики от принимающих организаций.  

Форма защиты результатов практики - собеседование. Обучающийся кратко докладывает о 

содержании 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 пе-

риод прохождения ими производственной технологической (проектно-технологической) практики, 

часть 1, выступает программа производственной технологической (проектно-технологической) 

практики, часть 1. 



 

 

Во время проведения производственной технологической (проектно-технологической) 

практики, часть 1, используются следующие технологии: обучение приемам выполнения про-

стейших экологических задач, экскурсии, индивидуальное обучение методикам заполнения эколо-

гической документации. 
 

8 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Текущий контроль и оценка результатов освоения производственной технологической 

(проектно-технологической) практики, часть1 осуществляется руководителем практики в процессе 

проведения практики, выполнения практических работ, наблюдения за выполнением видов работ 

на практике и контроля качества их выполнения путем экспертной оценки деятельности обучаю-

щегося.  

Промежуточная аттестация по производственной технологической (проектно-

технологической) практики, часть 1, проводится в форме зачёта путём собеседования (ответов на 

вопросы) и оценки отчетной документации по практике. 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации: вопросы, отчет по 

практике, характеристика с места практики, результат выполненных работ (графики, планы…). 

При реализации практики используется балльно-рейтинговая система оценки учебной дея-

тельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятель-

ности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный уни-

верситет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках рейтинга по практике представлено в комплекте оценочных 

средств по практике. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в оценки, вы-

ставляемые по следующей шкале: 

Количество баллов Отметка о зачёте 

80-100  
Зачтено 65-79 

50-64 
0-49 Не зачтено 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся по практике используется 

комплект оценочных средств по производственной технологической (проектно-

технологической) практики, часть 1. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

9.1 Учебная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Обеспечение экологической безопасности в промышленности: учебное пособие / А.В. Хохряков, А.Г. 
Студенок, И.В. Медведева, А.М. Ольховский, В.Г. Альбрехт, А.Ф. Фадеичев, Е.А.Летучая, О.А. Моск-
вина, Е.М. Цейтлин, Г.А. Студенок; под ред. А.В. Хохрякова, А.Г. Студенка; ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет». – Екатеринбург, изд-во УГГУ, 2017 г. – 297 с. 

30 

2 Кривошеин, Д.А. Основы экологической безопасности производств [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Д.А. Кривошеин, В.П. Дмитренко, Н.В. Федотова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2015. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60654. — ЭБС «Издательство Лань» 

Эл.ресурс 

3 Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техносферы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 
368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4043. — ЭБС «Издательство Лань» 

Эл.ресурс 

4 Широков, Ю.А. Экологическая безопасность на предприятии [Электронный ресурс] : 2018-07-13 / 
Ю.А. Широков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 360 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107969. — ЭБС «Издательство Лань» 

Эл.ресурс 

5 Степанов, И.С. Методы анализа и оценки рисков в системах управления охраной труда и промышлен-
ной безопасности. Отдельная статья: Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-
технический журнал) [Электронный ресурс] / И.С. Степанов. — Электрон. дан. — Москва : Горная 
книга, 2016. — 12 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101776. — ЭБС «Издательство 
Лань» 

Эл.ресурс 

6 Лотош В.Е. Технологии основных производств в природопользовании. – Екатеринбург, 2007- 561 с 10 
7 Игнатьева М.Н., Власов В.И., Игнатьева Т.А., Машков С.А. и др. Экономика природопользования: 

учебник. – Екатеринбург, УГГУ, 2009 – 706 с. 
10 

 

 



 

 

9.2 Ресурсы сети «Интернет» 
 

1. Материалы сайты «Зеленый патруль» - http://www.greenpatrol.ru/  

2. Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу – http://66.rpn.gov.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

4. Информационно-правовой портал «Кодекс» - http://www.kodeks.ru/ 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Для успешного прохождения практики, обучающийся использует:  

1. Microsoft Windows 8 Professional. 

2. Microsoft Office Standard 2013. 

3. Microsoft Office Professional 2010. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРО-

ВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики в университете необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: рабочее место, соответствующее нормам санитарно-гигиенического и противопо-

жарного законодательства Российской Федерации, библиотека УГГУ. 

Материально-техническое обеспечение практики в организациях возлагается на руководи-

телей организаций, принимающих обучающихся для прохождения по производственной техноло-

гической (проектно-технологической) практики, часть 1.  

 

12 ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И  

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Практика для обучающихся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностя-

ми здоровья при необходимости может проводиться с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитыва-

ются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

инвалида (при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых тру-

довых функций. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья учитывает требования их доступности. 

Способы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья при необходимости могут быть установлены с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по практике обучающихся из 

числа лиц с инвалидностью и обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья устанавливаются ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и 

доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации по практике для обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учё-

том индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на вопросы при защите отчёта по практике.  

 

13 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в мето-

дических указаниях по производственной технологической (проектно-технологической) практики, 

часть 1. 

http://www.greenpatrol.ru/
http://66.rpn.gov.ru/


 

 

Приложение 1 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Обучающийся _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальности/направления подготовки ______________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности/направления подготовки) 

_________курса __________________________________________________________________факультета 

 

направляется в_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, город) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

для прохождения __________________________________________________________________ практики 
 

с ______________________  по  ______________________ 
(прописью)                 (прописью) 

                                                             Декан факультета _________________________ 

 М.П. 

                                                                  Руководитель практики от университета 

_______________________________________ 
  

         тел. кафедры: 8(343) ________________________________ 

 

Отметка организации 

 

Дата прибытия обучающегося в организацию  «____» _________________________________  20        г. 

 

Направлен ________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

Практику окончил  «_____» _____________________ 20         г.        

 

                                           Руководитель практики от организации 

                                                                      _______________________________________________ 

 М.П.   (ф. и. о.) 
_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                     (должность) 

 

 

Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, прави-

лами внутреннего трудового распорядка с оформлением в соответствующем журнале: 

 
Дата  

проведения 
Ф.И.О., должность, подпись проводившего инструктаж 

Подпись обучающегося,  

прошедшего инструктаж  

   

   

   
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет»  

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)   
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

 

 



 

 

 

Задание на период практики 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

Период Характеристика работ 

Подпись  

руководителя практики 

от организации/ 

университета 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

   

   

   

   

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Характеристика с места практики обучающегося 

(заполняется руководителем практики от организации) 

 

______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе обучающегося за период практики (технологические навыки, 

деловые качества, активность, дисциплина, участие в общественной работе) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 
Руководитель практики от организации __________________________   ____________________ 
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Характеристика обучающегося с места практики описывает его профессиональную подго-

товку, теоретические знания, практические навыки и деловые качества, которые он проявил в пе-

риод прохождения 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 обучающегося; 

особенности обучающегося, проявленные при общении с трудовым коллективом; 

практические навыки, освоенные обучающимся; 

оценку, выставленную обучающемуся по результатам прохождения практики. 

Главная цель составления характеристики обучающегося с места практики — описание его 

профессиональной подготовки, а также новых знаний и навыков, которые он приобрел в процессе 

практической деятельности в конкретной организации. Подробная характеристика позволит руко-

водителю практики со стороны учебного заведения объективно оценить ее эффективность и по-

ставить 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. заре-

комендовала себя с положительной стороны, дисциплинированным практикантом, стремящимся к 

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

нальной квалификации.  

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

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

ми деятельность организации, спецификой функциональных обязанностей маркшейдера и приняла 

активное участие в текущей деятельности.  

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

ческие материалы по …..; трудовое законодательство; порядок составления прогнозов…., опреде-

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

оценки…;  методы анализа  ……; порядок оформления, ведения документации, связанной с ……; 

порядок формирования и ведения банка данных о …….; методы ……., порядок составления уста-

новленной отчетности; возможности использования современных информационных технологий в 

работе ….. 

К поручениям руководителя практики и выполняемой работе относилась добросовестно. Во 

время прохождения практики продемонстрировала знание теоретического материала, профессио-

нальной терминологии…; умение применять теоретические знания на практике ….; продемон-

стрировала навыки проведения …., умение найти…. и применить их; грамотно оформляла доку-

ментацию….. 

Задание на практику выполнено в полном объеме, замечаний к прохождению практики нет.  

Практика Кочетовой Е.И. заслуживает оценки «отлично» или положительной оценки. 
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Образец оформления титульного листа отчета по практике 
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Приложение 3 

 

Образец оформления содержания отчета по производственной практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
1 Общие требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации предприятий 
1.1 Общие требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации предприятия. 
1.2 Ответственные на предприятии за решения при осуществлении хозяйственной деятельности, которая ока-

зывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду в зоне действия предприятия. 
1.3 Экологические требования, устанавливаемые законами РФ, к эксплуатации предприятия. 
2 Порядок использования предприятием водных объектов 
2.1 Общие требования по рациональному использованию и охране водных объектов предприятия 
2.1.1 Общие требования к водопользователям 
2.1.2 Ограничения хозяйственной деятельности в пределах водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы 
2.1.3 Порядок предоставления водных объектов в пользование 
2.1.4 Полномочия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления в части 

предоставления в пользование водных объектов 
2.2 Порядок оформления Договора водопользования на забор поверхностных вод 
2.3 Порядок оформления Решения о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод 
3 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 
3.1 Общие требования к деятельности предприятия, оказывающей вредное воздействие на атмосфер-

ный воздух. 
3.2 Первичная учетная документация по охране атмосферного воздуха 
3.3 Санитарно-защитная зона предприятия 
3.4 Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
3.5 Порядок получения разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух 
3.6 Регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транс-

портных средств и в условиях НМУ 
4 Охрана поверхностных вод от загрязнения 
4.1 Общие требования к хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на 

поверхностные воды 
4.2 Организация учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса 

сточных вод и (или) дренажных вод, их качества на предприятии 
4.2.1 Общие требования к организации учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объ-

ектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества на предприятии 
4.2.2 Порядок учета объема вод при водопотреблении и водоотведении 
4.2.3 Порядок учета качества сточных (дренажных) вод 
4.2.4 Обработка материалов первичного учета объема забора (изъятия) водных ресурсов и объема сбро-

са сточных (дренажных) вод, их качества 
4.2.5 Порядок представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами 
4.3 Нормативы сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду 
4.3.1 Схемы комплексного использования и охраны водных объектов 
4.3.2 Нормативы допустимого воздействия на водные объекты 
4.3.3 Разработка нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты 
4.4 Порядок получения разрешений на сброс вредных (загрязняющих) веществ в водный объект 
5 Охрана окружающей среды при обращении с отходами промышленного производства 
5.1 Общие требования по обращению с отходами 
5.2 Учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или получен-

ных от других лиц, а также размещенных отходов 
5.3 Порядок отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды 
5.4 Паспортизация опасных отходов 
5.5 Разработка и утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
5.5.1 Определение (расчет) нормативов образования отходов 
5.5.2 Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
5.5.3 Технический отчет о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об об-

ращении с отходами   
5.5.4 Порядок представления проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение на 

утверждение 



 

 

5.6 Лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, раз-
мещению опасных отходов 

5.7 Требования к транспортированию опасных отходов 
5.8 Требования к профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с опасными отходами 
6 Организация производственного экологического контроля на предприятиях 
6.1 Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха 
6.2 Производственный контроль за соблюдением нормативов сбросов загрязняющих веществ  
6.3 Производственный контроль в области обращения с отходами 
7 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
7.1 Общие вопросы исчисления и уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду 
7.1.1 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
7.1.2 Порядок определения платы за негативное воздействие на окружающую среду и ее предельных 

размеров 
7.1.3 Базовые нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду 
7.1.4 Дифференцированные ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду учитыва-

ющие экологические факторы территории 
7.1.5 Индексация платы за негативное воздействие на окружающую среду 
7.1.6 Льготы по плате за негативное воздействие на окружающую среду 
7.2 Плательщики платы за негативное воздействие на окружающую среду 
7.2.1 Плательщик платы за негативное воздействие на окружающую среду  
7.2.2 Порядок постановки на учет плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую 

среду 
7.3 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ и атмосферу от стационарных источников за-

грязнения 
7.4 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников загряз-

нения 
7.5 Расчет платы за организованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты 
7.6 Расчет платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты 
7.6.1 Общие вопросы расчета платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объ-

екты 
7.6.2 Особенности и порядок определения массы сброса загрязняющих веществ промышленно-

урбанизированной территории (земли, занятые промышленными, транспортными, торгово-
складскими и иными несельскохозяйственными предприятиями и организациями) 

7.7 Расчет платы за размещение отходов 
7.8 Порядок заполнения формы Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду пла-

тельщиком 
7.8.1 Порядок заполнения титульного листа Расчета 
7.8.2 Порядок заполнения листа «Расчет суммы платежа, подлежащей уплате в бюджет» 
7.8.3 Порядок заполнения Раздела 1 "Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-

нарными объектами" 
7.8.4 Порядок заполнения Раздела 2 "Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-

движными объектами" 
7.8.5 Порядок заполнения Раздела 3 "Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты" 
7.8.6 Порядок заполнения Раздела 4 "Размещение отходов производства и потребления" 
7.9 Порядок внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
8 Статистическая отчетность предприятия по природным ресурсам и охране окружающей 

среды 
8.1 Форма № 4-ос «Сведения о текущих затратах на охрану природы, экологических и природоре-

сурсных платежах» 
8.2 Форма № 2-тп (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» 
8.3 Форма № 2-тп (водхоз) «Сведения об использовании воды» 
8.4 Форма № 2-тп (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспорти-

ровании и размещении отходов производства и потребления» 
9 Инженерные мероприятия по охране окружающей среды на предприятии 
9.1 Защита атмосферного воздуха 
9.2 Защита поверхностных и подземных вод 
9.3 Утилизация отходов производства и потребления 
9.4 Определение эффективности инженерных мероприятий по защите окружающей среды 



 

 

  

Приложение 4 
 

Отзыв 

об отчёте о прохождении практики обучающегося  

(заполняется руководителем практики от университета) 

 

1. Выводы (характеристика отчёта в целом, соответствие содержания отчёта программе): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Недостатки отчёта: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета ____________________________   ____________________ 

                                                                                       (Фамилия И.О)                                          (подпись) 
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