
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Производственная практика» 

 

Цель практики: 

Целью практики является детальное ознакомление с работой отдельных орга-

низаций, производств, соответствующих органов государственной и муниципальной 

власти, связанных с охраной окружающей среды и природопользованием, в которых 

осуществляется практика. Получение теоретических и практических навыков орга-

низации и выполнения конкретных мероприятий в сфере экологической безопасно-

сти. Формирование практических аспектов профессиональных компетенций, преду-

смотренных учебным планом. 

 

Задачи практики: 

 совершенствование знаний и навыков, связанных со спецификой работы 

в области экологической безопасности и природопользования, деятельностью соот-

ветствующих органов государственной и муниципальной власти; 

 получение обновленных сведений, связанных с организацией и со-

держанием работы в организации (органе государственной или муниципальной вла-

сти) в области экологической безопасности и природопользования; 

 проведение исследований и экспериментальных работ в области эколо-

гической безопасности и природопользования; 

 поиск материалов для подготовки задания и разработки проектных ре-

шений, методических и нормативных документов, предложений и мероприятий в 

области защиты окружающей среды, экологической безопасности и природопользо-

вания; 

 подбор информации для написания выпускной квалификационной рабо-

ты бакалавра; 

 получение навыков работы с современными информационными техно-

логиями в области экологической и промышленной безопасности. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс освоения дисциплины «Производственная практика» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

− иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформа-

ционных технологий, владеть навыками использования программных средств и ра-

боты в компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресур-

сы Интернета, владеть ГИС-технологиями; уметь работать с информацией из раз-

личных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

− владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13). 

− иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в 

общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и 
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обладать способностью их использовать в области экологии и природопользования 

(ПК-3); 

− иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления 

о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социаль-

ной экологии, охраны окружающей среды (ПК-4); 

− знать основы природопользования, экономики природопользования, устой-

чивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ при-

родопользования и охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать 

и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природо-

пользования (ПК-6); 

− знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического 

риска; обладать способностью к использованию теоретических знаний в практиче-

ской деятельности (ПК-7); 

− владеть методами прикладной экологии, экологического картографирова-

ния, экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, анали-

за и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать 

теоретические знания на практике (ПК-9). 

  


