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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы (форм) 

ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью преддипломной практики является получение профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности в области техносферной безопасности, 

необходимых для повышения экологической безопасности производственных объ-

ектов, а также для решения научных задач в области защиты окружающей среды. 

Проводится для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

1.2 Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и профессиональных компетенций, установ-

ленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной практикой 

по получению профессиональных умений и профессионального опыта. 

2. Приобретение опыта анализа источников опасности на производстве, в рай-

оне, городе, регионе, формирования экологических программ и программ повыше-

ния безопасности и устойчивости промышленного предприятия и территориально-

производственного комплекса; разработки рекомендаций по рациональной органи-

зации природопользования и управления воздействием на среду обитания, предло-

жений по повышению устойчивости промышленного объекта или региона и сниже-

нию воздействия на окружающую среду. 

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты инфор-

мационных, аналитических и отчетных документов по результатам профессиональ-

ной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре-

делами г. Курска).  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом 

заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм собственно-

сти, в органах государственной или муниципальной власти, академических или ве-

домственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы выс-

шего или дополнительного профессионального образования, деятельность которых 

связана с вопросами техносферной безопасности и соответствует направленности 

(профилю, специализации) данной образовательной программы: в ФОИВ РФ, ФО-

ИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедрах ОТиОС, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п.  



4 

 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профес-

сиональной образовательной программы 
 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех эта-

пах его жизненного 

цикла 

УК-2.1 

Формулирует на осно-

ве поставленной про-

блемы проектную за-

дачу  и способ ее ре-

шения через реализа-

цию проектного 

управления 

Знать: основы управления про-

ектами в области техносферной 

безопасности 

Уметь: формулировать на осно-

ве поставленной проблемы про-

ектную задачу 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): способами реше-

ния задач через реализацию про-

ектного управления 

УК-2.2 

Разрабатывает кон-

цепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формули-

рует цель, задачи, 

обосновывает акту-

альность, значимость, 

ожидаемые результа-

ты и возможные сфе-

ры их применения 

Знать: концептуальные основы 

разработки проектов в области 

техносферной безопасности 

Уметь: разрабатывать концеп-

цию проекта в рамках проблемы 

техносферной безопасности 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками разра-

ботки концепции проекта в рам-

ках проблемы техносферной 

безопасности: формулирует 

цель, задачи, обосновывает акту-

альность, значимость, ожидае-

мые результаты и возможные 

сферы их применения 

УК-2.3 Знать: ресурсы, необходимые 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

Планирует необходи-

мые ресурсы, в том 

числе с учетом их за-

менимости 

для решения задач техносферной 

безопасности 

Уметь: планировать ресурсы, 

необходимые для решения задач 

техносферной безопасности 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками плани-

рования необходимых ресурсов, 

в том числе с учетом их замени-

мости 

УК-2.4 

Разрабатывает план 

реализации проекта с 

использованием ин-

струментов планиро-

вания 

Знать: инструменты планиро-

вания проектов в области техно-

сферной безопасности 

Уметь: разрабатывать план реа-

лизации проекта в области тех-

носферной безопасности 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками разра-

ботки плана реализации проекта 

с использованием инструментов 

планирования 

УК-2.5 

Осуществляет мони-

торинг хода реализа-

ции проекта, коррек-

тирует отклонения, 

вносит дополнитель-

ные изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны ответ-

ственности участни-

ков проекта 

Знать: особенности мониторин-

га хода реализации проекта в об-

ласти техносферной безопасно-

сти 

Уметь: осуществлять монито-

ринг хода реализации проекта, 

уточнять зоны ответственности 

участников проекта 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками мони-

торинга хода реализации проек-

та, корректировки отклонений, 

внесения дополнительных изме-

нения в план реализации проекта 

УК-6  Способен определять и 

реализовывать прио-

ритеты собственной 

деятельности и спосо-

бы ее совершенствова-

ния на основе само-

оценки 

УК-6.1 

Оценивает свои ре-

сурсы и их пределы 

(личностные, ситуа-

тивные, временные), 

оптимально их ис-

пользует для успеш-

ного выполнения по-

рученного задания 

Знать: собственные ресурсы и 

их пределы (личностные, ситуа-

тивные, временные), необходи-

мые для решения научно-

исследовательских задач техно-

сферной безопасности 

Уметь: оценивать собственные 

ресурсы и их пределы (личност-

ные, ситуативные, временные), 

необходимые для решения науч-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

но-исследовательских задач тех-

носферной безопасности 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками опти-

мального использования соб-

ственных ресурсов, необходи-

мые для решения научно-

исследовательских задач техно-

сферной безопасности 

УК-6.2 

Определяет приорите-

ты профессионального 

роста и способы со-

вершенствования соб-

ственной деятельно-

сти на основе само-

оценки по выбранным 

критериям 

Знать: приоритеты профессио-

нального роста и способы со-

вершенствования научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: определять приоритеты 

профессионального роста и спо-

собы совершенствования науч-

но-исследовательской деятель-

ности 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками само-

оценки для определения приори-

тетов профессионального роста 

и способов совершенствования 

научно-исследовательской дея-

тельности 

УК-6.3 

Выстраивает гибкую 

профессиональную 

траекторию, исполь-

зуя инструменты не-

прерывного образова-

ния, с учетом накоп-

ленного опыта про-

фессиональной дея-

тельности и динамич-

но изменяющихся 

требований рынка 

труда 

Знать: инструменты непрерыв-

ного образования в области тех-

носферной безопасности 

Уметь: выстраивать гибкую 

профессиональную траекторию 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками ис-

пользования инструментов не-

прерывного образования в обла-

сти техносферной безопасности 

для выстраивания гибкой про-

фессиональной траектории 

ПК-1 Способен проводить 

оценку воздействия на 

окружающую среду 

проектов строитель-

ства, расширения, ре-

конструкции, модер-

низации производств, 

ПК-1.1 

Осуществляет подго-

товку информации для 

проведения экологи-

ческой экспертизы и 

оценки воздействия на 

окружающую среду 

Знать: особенности проведения 

экологической экспертизы и 

оценки воздействия на окружа-

ющую среду 

Уметь: осуществлять подготов-

ку информации для проведения 

экологической экспертизы и 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

экологическую экспер-

тизу новых технологий 

и оборудования 

оценки воздействия на окружа-

ющую среду 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками подго-

товки информации для проведе-

ния экологической экспертизы и 

оценки воздействия на окружа-

ющую среду 

ПК-1.2 

Анализирует резуль-

таты расчетов по 

оценке воздействия на 

окружающую среду 

производств, техноло-

гий, оборудования 

Знать: особенности проведения 

расчетов по оценке воздействия 

на окружающую среду произ-

водств, технологий, оборудова-

ния 

Уметь: проводить расчеты по 

оценке воздействия на окружа-

ющую среду производств, тех-

нологий, оборудования 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками анализа 

результатов расчетов по оценке 

воздействия на окружающую 

среду производств, технологий, 

оборудования 

ПК-1.3 

Анализирует реко-

мендуемые информа-

ционно-техническими 

справочниками 

наилучшие доступные 

технологии, их эколо-

гические критерии и 

опыт применения 

Знать: принципы работы с ин-

формационно-техническими 

справочниками наилучших до-

ступных технологии 

Уметь: анализировать рекомен-

дуемые информационно-

техническими справочниками 

наилучшие доступные техноло-

гии 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками анализа 

экологических критериев и опы-

та применения наилучших до-

ступных технологий 

ПК-2 Способен разрабаты-

вать планы внедрения 

новой природоохран-

ной техники и техно-

логии и мероприятия 

по  экономическому 

регулированию приро-

доохранной деятель-

ПК-2.1 

Разрабатывает проек-

ты и планы внедрения 

новой природоохран-

ной техники и техно-

логий, включая 

наилучшие доступные 

технологии в области 

Знать: принципы функциони-

рования новой природоохранной 

техники и технологий, включая 

наилучшие доступные техноло-

гии в области охраны окружаю-

щей среды 

Уметь: разрабатывать проекты 

новой природоохранной техники 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ности   охраны окружающей 

среды 

и технологий, включая наилуч-

шие доступные технологии в об-

ласти охраны окружающей сре-

ды 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками разра-

ботки планов внедрения новой 

природоохранной техники и 

технологий, включая наилучшие 

доступные технологии в области 

охраны окружающей среды 

ПК-2.2 

Определяет критерии 

достижения целей 

охраны окружающей 

среды с учетом техни-

ческих возможностей 

организации 

Знать: критерии достижения 

целей охраны окружающей сре-

ды  

Уметь: определять критерии 

достижения целей охраны окру-

жающей среды 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками опре-

деления критериев достижения 

целей охраны окружающей сре-

ды с учетом технических воз-

можностей организации 

ПК-2.3 

Осуществляет расчеты 

платы за НВОС, эко-

логического сбора, 

ущерба окружающей 

среде от деятельности 

предприятий и орга-

низаций 

Знать: методики расчета платы 

за НВОС, экологического сбора, 

ущерба окружающей среде от 

деятельности предприятий и ор-

ганизаций 

Уметь: выполнять расчеты пла-

ты за НВОС, экологического 

сбора, ущерба окружающей сре-

де от деятельности предприятий 

и организаций 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками прове-

дения расчетов платы за НВОС, 

экологического сбора, ущерба 

окружающей среде от деятель-

ности предприятий и организа-

ций 

ПК-3 Способен прогнозиро-

вать воздействие хо-

зяйственной деятель-

ности на окружающую 

среду и готовить пред-

ПК-3.1 

Анализирует причины 

и источники выбро-

сов, сбросов вредных 

веществ, образования 

Знать: причины и источники 

выбросов, сбросов вредных ве-

ществ, образования отходов и их 

негативное воздействие на 

окружающую среду 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ложения по предупре-

ждению негативных 

последствий выбросов 

и сбросов вредных ве-

ществ в окружающую 

среду 

отходов и их негатив-

ное воздействие на 

окружающую среду 

Уметь: анализировать причины 

и источники выбросов, сбросов 

вредных веществ, образования 

отходов  

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками анализа 

негативного воздействия на 

окружающую среду источников 

выбросов, сбросов вредных ве-

ществ, образования отходов 

ПК-3.2 

Разрабатывает пред-

ложения по устране-

нию причин выбросов 

и сбросов вредных 

веществ 

Знать: методы и технологии 

устранения причин выбросов и 

сбросов вредных веществ 

Уметь: разрабатывать предло-

жения по устранению причин 

выбросов и сбросов вредных 

веществ 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками разра-

ботки предложений по устране-

нию причин выбросов и сбросов 

вредных веществ 

ПК-3.3 

Разрабатывает пред-

ложения по устране-

нию причин сверх-

нормативного образо-

вания отходов 

Знать: методы и технологии 

устранения причин сверхнорма-

тивного образования отходов 

Уметь: разрабатывать предло-

жения по устранению причин 

сверхнормативного образования 

отходов 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками разра-

ботки предложений по устране-

нию причин сверхнормативного 

образования отходов 

ПК-4 Способен организовы-

вать внедрение систе-

мы экологического 

менеджмента в орга-

низации 

ПК-4.1 

Выявляет значимые 

экологические аспек-

ты и разрабатывает на 

их основе экологиче-

ские цели организации 

Знать: значимые экологические 

аспекты 

Уметь: выявлять значимые эко-

логические аспекты 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками разра-

ботки экологических целей ор-

ганизации 

ПК-4.2 

Организует монито-

ринг, измерение, ана-

Знать: экологические результа-

тов деятельности организации 

Уметь: проводить мониторинг, 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

лиз и оценку экологи-

ческих результатов 

деятельности органи-

зации 

измерение экологических ре-

зультатов деятельности органи-

зации 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками анализа 

и оценки экологических резуль-

татов деятельности организации 

ПК-4.3 

Осуществляет оценку 

экологической эффек-

тивности деятельно-

сти организации и 

внутренний аудит си-

стемы экологического 

менеджмента 

Знать: особенности оценки эко-

логической эффективности дея-

тельности организации  

Уметь: осуществлять оценку 

экологической эффективности 

деятельности организации 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): навыками прове-

дения внутреннего аудита си-

стемы экологического менедж-

мента 

 

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах и 

ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах 

 

Производственная преддипломная практика входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, блока 2 «Практика» основной професси-

ональной образовательной программы – программы магистратуры 20.04.01 Техно-

сферная безопасность, направленность (профиль, специализация) «Защита окружа-

ющей среды». Практика проходит на 2 курсе в 4 семестре. 

Объем производственной преддипломной практики,  установленный учебным 

планом, – 3 зачетные единицы, продолжительность – 108 часов. 

 

4 Содержание практики 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, установ-

ленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в профильной орга-

низации; ведение обучающимся дневника практики; составление обучающимся от-

чета о практике; подготовка обучающимся презентации; подготовка обучающегося к 

защите отчета о практике и ответу на вопросы комиссии на промежуточной аттеста-

ции по практике). 
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Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточ-

ной аттестации по практике) составляет 2 часа, работа обучающегося в иных формах 

– 106 часов.  

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретной профильной организации, являющейся местом ее прове-

дения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Определение направления исследования. 

Разработка индивидуального задания на 

практику, графика выполнения исследо-

вания. 

Решение организационных вопросов. 

Обсуждение идеи ВКР, проблемного по-

ля исследования и основных подходов к 

решению проблемы в современной 

научной литературе.  

Выбор темы исследования. 

2 

2 Основной этап  Работа обучающихся в профильной ор-

ганизации 

90 

2.1  Знакомство с про-

фильной организа-

цией 

 

Знакомство с профильной организацией, 

руководителем практики от организа-

ции, рабочим местом и должностной ин-

струкцией. 

26 

Уточнение темы и методологии иссле-

дования. Изучение теоретических аспек-

тов рассматриваемой исследовательской 

проблемы.  

Составление плана исследовательской 

работы с точки зрения целей и задач ор-

ганизационно-управленческой деятель-

ности на объекте экономики или терри-

тории. 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятельности 

профильной организации по обеспече-

нию техносферной безопасности и про-

водимыми в ней мероприятиями, выяв-

ление значимых экологических аспек-

тов.  



12 

 

Изучение нормативных правовых актов 

профильной организации по обеспече-

нию техносферной безопасности (эколо-

гическая стратегия и политика, положе-

ния, приказы, инструкции, должностные 

обязанности, памятки и др.), документа-

цией системы экологического менедж-

мента, результатов ОВОС и/или эколо-

гической экспертизы, результатов ПЭК 

Практическая под-

готовка обучающих-

ся 

Проведение мониторинга и (или) произ-

водственного контроля воздействия на 

человека и среду обитания, в том числе 

измерений концентраций загрязняющих 

веществ в воздушной и водной среде, 

оценка опасности отходов, исследование 

уровня физического воздействия. 

2.2 Проведение анализа результатов мони-

торинга, обработка и систематизация 

полученных данных, расчет платы за 

НВОС, экологического сбора. 

64 

Подготовка рекомендаций по устране-

нию причин выбросов и сбросов вред-

ных веществ, сверхнормативного обра-

зования отходов, внедрению новой при-

родоохранной техники и технологии, в 

т.ч. НДТ. 

Оценка экологической эффективности 

деятельности профильной организации и 

внутренний аудит системы экологиче-

ского менеджмента. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  16 

Описание выполненного исследования и 

полученных результатов. 

Генерирование идей и предложений для 

ВКР. 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для 

отчета.  

Представление дневника практики и за-

щита отчета о практике на промежуточ-

ной аттестации.  
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5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной преддиплом-

ной практики: 

 дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте универси-

тета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

 отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной преддипломной практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, ор-

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

 Характеристика деятельности организации по обеспечению техносферной 

безопасности и проводимых в ней мероприятий. 

 Основные нормативные правовые акты организации по обеспечению техно-

сферной безопасности. 

 Результаты проведенного мониторинга (и (или) производственного кон-

троля) воздействия организации на человека и среду обитания. 

 Анализ результатов мониторинга. 

 Оценка потенциальной опасности организации для человека и окружающей 

среды. 

 Рекомендации по повышению уровня безопасности организации. 

 Оценка экологической эффективности деятельности организации. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

 ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и слово-

сочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

 ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

 ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

 ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 
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 ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

 СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалифика-

ционные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

  

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименова-

ние компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-2 Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла 

Мониторинг безопас-

ности, Государствен-

ное управление охра-

ной окружающей сре-

ды  

Расчёт и проектиро-

вание систем обеспе-

чения безопасности, 

Перспективные тех-

нологии защиты 

окружающей среды, 

Система экологиче-

ского менеджмента 

Производственная предди-

пломная практика 

УК-6 Способен 

определять и реа-

лизовывать прио-

ритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совер-

шенствования на 

основе самооценки 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

 

Информационные 

технологии в сфере 

безопасности, Учеб-

ная практика (науч-

но-исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

 

Экологическая экспертиза, 

ОВОС и сертификация,  

Управление охраной окру-

жающей среды на объекте 

экономики, 

Организация и контроль де-

ятельности в области обра-

щения с отходами, 

Организация инфраструкту-

ры экологически безопасно-

го обезвреживания и пере-

работки отходов, 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа), 

Производственная предди-

пломная практика 

ПК-1 Способен 

проводить оценку 

воздействия на 

окружающую сре-

ду проектов строи-

тельства, расшире-

ния, реконструк-

Экологические про-

блемы территориаль-

но производственных 

комплексов, Соци-

ально-экологические 

проблемы природно-

техногенных систем  

Перспективные тех-

нологии защиты 

окружающей среды, 

Производственная 

практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

Миграция и трансформация 

загрязняющих веществ в 

окружающей среде, Эколо-

гическая экспертиза, ОВОС 

и сертификация, Производ-

ственная преддипломная 

практика 
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ции, модернизации 

производств, эко-

логическую экс-

пертизу новых 

технологий и обо-

рудования   

организационно-

управленческой дея-

тельности  

ПК-2 Способен 

разрабатывать 

планы внедрения 

новой природо-

охранной техники 

и технологии и ме-

роприятия по  эко-

номическому регу-

лированию приро-

доохранной дея-

тельности 

Государственное 

управление охраной 

окружающей среды 

Управление охраной 

окружающей среды 

на объекте экономи-

ки, Перспективные 

технологии защиты 

окружающей среды 

Производственная практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

организационно-

управленческой деятельно-

сти, 

Производственная предди-

пломная практика 

ПК-3 Способен 

прогнозировать 

воздействие хозяй-

ственной деятель-

ности на окружа-

ющую среду и го-

товить предложе-

ния по предупре-

ждению негатив-

ных последствий 

выбросов и сбро-

сов вредных ве-

ществ в окружаю-

щую среду 

Методы и приборы 

контроля окружаю-

щей среды и экологи-

ческий мониторинг, 

Экологические про-

блемы территориаль-

но производственных 

комплексов, Соци-

ально-экологические 

проблемы природно-

техногенных систем 

Урбоэкология и 

охрана природных 

объектов, Комплекс-

ное экологическое 

обследование терри-

торий, Производ-

ственная практика по 

получению профес-

сиональных умений и 

опыта организацион-

но-управленческой 

деятельности 

Миграция и трансформация 

загрязняющих веществ в 

окружающей среде, Управ-

ление охраной окружающей 

среды на объекте экономи-

ки, Экологическая эксперти-

за, ОВОС и сертификация, 

Организация и контроль де-

ятельности в области обра-

щения с отходами, Органи-

зация инфраструктуры эко-

логически безопасного 

обезвреживания и перера-

ботки отходов, Производ-

ственная преддипломная 

практика 

ПК-4 Способен ор-

ганизовывать 

внедрение системы 

экологического 

менеджмента в ор-

ганизации 

Государственное 

управление охраной 

окружающей среды, 

Методы и приборы 

контроля окружаю-

щей среды и экологи-

ческий мониторинг 

Система экологиче-

ского менеджмента, 

Управление охраной 

окружающей среды 

на объекте экономи-

ки, Экологическая 

экспертиза, ОВОС и 

сертификация 

 

Миграция и трансформация 

загрязняющих веществ в 

окружающей среде, Произ-

водственная практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта органи-

зационно-управленческой 

деятельности, 

Производственная предди-

пломная практика 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
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Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-2/ 

завершаю-

щий 

 

УК-2.1 

Формулирует на ос-

нове поставленной 

проблемы проектную 

задачу  и способ ее 

решения через реали-

зацию проектного 

управления 

 

УК-2.2 

Разрабатывает кон-

цепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формули-

рует цель, задачи, 

обосновывает акту-

альность, значимость, 

ожидаемые результа-

ты и возможные сфе-

ры их применения 

 

УК-2.3 

Планирует необхо-

димые ресурсы, в том 

числе с учетом их 

заменимости  

 

УК-2.4 

Разрабатывает план 

реализации проекта с 

использованием ин-

струментов планиро-

вания  

 

УК-2.5 

Осуществляет мони-

торинг хода реализа-

ции проекта, коррек-

тирует отклонения, 

вносит дополнитель-

ные изменения в план 

Знать:  

- основы управ-

ления проекта-

ми в области 

техносферной 

безопасности 

- концептуаль-

ные основы раз-

работки проек-

тов в области 

техносферной 

безопасности 

- ресурсы, необ-

ходимые для 

решения задач 

техносферной 

безопасности 

Уметь:  

- формулировать 

на основе по-

ставленной про-

блемы проект-

ную задачу 

- разрабатывать 

концепцию про-

екта в рамках 

проблемы тех-

носферной без-

опасности 

- планировать 

ресурсы, необ-

ходимые для 

решения задач 

техносферной 

безопасности 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности):  

- способами ре-

шения задач че-

рез реализацию 

Знать:  

- основы управ-

ления проектами 

в области техно-

сферной без-

опасности 

- концептуаль-

ные основы раз-

работки проектов 

в области техно-

сферной без-

опасности 

- ресурсы, необ-

ходимые для ре-

шения задач тех-

носферной без-

опасности 

- инструменты 

планирования 

проектов в обла-

сти техносфер-

ной безопасно-

сти 

Уметь:  

- формулировать 

на основе по-

ставленной про-

блемы проект-

ную задачу 

- разрабатывать 

концепцию про-

екта в рамках 

проблемы техно-

сферной без-

опасности 

- планировать 

ресурсы, необхо-

димые для реше-

ния задач техно-

сферной без-

опасности 

Знать:  

- основы управления 

проектами в области 

техносферной без-

опасности 

- концептуальные ос-

новы разработки про-

ектов в области тех-

носферной безопас-

ности 

- ресурсы, необходи-

мые для решения за-

дач техносферной 

безопасности 

- инструменты пла-

нирования проектов в 

области техносфер-

ной безопасности 

- особенности мони-

торинга хода реали-

зации проекта в обла-

сти техносферной 

безопасности 

Уметь:  

- формулировать на 

основе поставленной 

проблемы проектную 

задачу 

- разрабатывать кон-

цепцию проекта в 

рамках проблемы 

техносферной без-

опасности 

- планировать ресур-

сы, необходимые для 

решения задач техно-

сферной безопасно-

сти 

- разрабатывать план 

реализации проекта в 

области техносфер-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

реализации проекта, 

уточняет зоны ответ-

ственности участни-

ков проекта 

проектного 

управления 

- навыками раз-

работки кон-

цепции проекта 

в рамках про-

блемы техно-

сферной без-

опасности: фор-

мулирует цель, 

задачи, обосно-

вывает актуаль-

ность, значи-

мость, ожидае-

мые результаты 

и возможные 

сферы их при-

менения 

- навыками пла-

нирования не-

обходимых ре-

сурсов, в том 

числе с учетом 

их заменимости 

 

- разрабатывать 

план реализации 

проекта в обла-

сти техносфер-

ной безопасно-

сти 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности):  

- способами ре-

шения задач че-

рез реализацию 

проектного 

управления 

- навыками раз-

работки концеп-

ции проекта в 

рамках пробле-

мы техносфер-

ной безопасно-

сти: формулиру-

ет цель, задачи, 

обосновывает 

актуальность, 

значимость, 

ожидаемые ре-

зультаты и воз-

можные сферы 

их применения 

- навыками пла-

нирования необ-

ходимых ресур-

сов, в том числе 

с учетом их за-

менимости 

- навыками раз-

работки плана 

реализации про-

екта с использо-

ванием инстру-

ментов планиро-

вания 

ной безопасности 

- осуществлять мони-

торинг хода реализа-

ции проекта, уточ-

нять зоны ответ-

ственности участни-

ков проекта 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  

- способами решения 

задач через реализа-

цию проектного 

управления 

- навыками разработ-

ки концепции проек-

та в рамках проблемы 

техносферной без-

опасности: формули-

рует цель, задачи, 

обосновывает акту-

альность, значимость, 

ожидаемые результа-

ты и возможные сфе-

ры их применения 

- навыками планиро-

вания необходимых 

ресурсов, в том числе 

с учетом их замени-

мости 

- навыками разработ-

ки плана реализации 

проекта с использо-

ванием инструментов 

планирования 

- навыками монито-

ринга хода реализа-

ции проекта, коррек-

тировки отклонений, 

внесения дополни-

тельных изменения в 

план реализации про-

екта 
УК-6/ 

завершаю-

щий 

УК-6.1 

Оценивает свои ре-
Знать:  
- собственные 

Знать:  
- собственные 

Знать:  
- собственные ресур-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 сурсы и их пределы 

(личностные, ситуа-

тивные, временные), 

оптимально их ис-

пользует для успеш-

ного выполнения по-

рученного задания 

 

УК-6.2 

Определяет приори-

теты профессиональ-

ного роста и способы 

совершенствования 

собственной деятель-

ности на основе са-

мооценки по выбран-

ным критериям 

 

УК-6.3 

Выстраивает гибкую 

профессиональную 

траекторию, исполь-

зуя инструменты не-

прерывного образо-

вания, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и дина-

мично изменяющих-

ся требований рынка 

труда 

ресурсы и их 

пределы (лич-

ностные, ситуа-

тивные, времен-

ные), необходи-

мые для реше-

ния научно-

исследователь-

ских задач тех-

носферной без-

опасности 

Уметь:  

- оценивать соб-

ственные ресур-

сы и их пределы 

(личностные, 

ситуативные, 

временные), не-

обходимые для 

решения науч-

но-

исследователь-

ских задач тех-

носферной без-

опасности 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности):  

- навыками оп-

тимального ис-

пользования 

собственных 

ресурсов, необ-

ходимые для 

решения науч-

но-

исследователь-

ских задач тех-

носферной без-

опасности 

- навыками са-

мооценки для 

определения 

приоритетов 

ресурсы и их 

пределы (лич-

ностные, ситуа-

тивные, времен-

ные), необходи-

мые для решения 

научно-

исследователь-

ских задач тех-

носферной без-

опасности 

- приоритеты 

профессиональ-

ного роста и спо-

собы совершен-

ствования науч-

но-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

Уметь:  

- оценивать соб-

ственные ресур-

сы и их пределы 

(личностные, си-

туативные, вре-

менные), необ-

ходимые для ре-

шения научно-

исследователь-

ских задач тех-

носферной без-

опасности 

- определять 

приоритеты про-

фессионального 

роста и способы 

совершенствова-

ния научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

сы и их пределы 

(личностные, ситуа-

тивные, временные), 

необходимые для 

решения научно-

исследовательских 

задач техносферной 

безопасности 

- приоритеты про-

фессионального ро-

ста и способы совер-

шенствования науч-

но-

исследовательской 

деятельности 

- инструменты не-

прерывного образо-

вания в области тех-

носферной безопас-

ности 

Уметь:  

- оценивать соб-

ственные ресурсы и 

их пределы (лич-

ностные, ситуатив-

ные, временные), не-

обходимые для ре-

шения научно-

исследовательских 

задач техносферной 

безопасности 

- определять приори-

теты профессиональ-

ного роста и способы 

совершенствования 

научно-

исследовательской 

деятельности 

- выстраивать гибкую 

профессиональную 

траекторию 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  

- навыками опти-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

профессиональ-

ного роста и 

способов со-

вершенствова-

ния научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

 

ятельности):  

- навыками оп-

тимального ис-

пользования соб-

ственных ресур-

сов, необходи-

мые для решения 

научно-

исследователь-

ских задач тех-

носферной без-

опасности 

- навыками са-

мооценки для 

определения 

приоритетов 

профессиональ-

ного роста и спо-

собов совершен-

ствования науч-

но-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

 

мального использо-

вания собственных 

ресурсов, необходи-

мые для решения 

научно-

исследовательских 

задач техносферной 

безопасности 

- навыками само-

оценки для опреде-

ления приоритетов 

профессионального 

роста и способов со-

вершенствования 

научно-

исследовательской 

деятельности 

- навыками использо-

вания инструментов 

непрерывного обра-

зования в области 

техносферной без-

опасности для вы-

страивания гибкой 

профессиональной 

траектории 

ПК-1/  

завершаю-

щий 

ПК-1.1 

Осуществляет подго-

товку информации 

для проведения эко-

логической эксперти-

зы и оценки воздей-

ствия на окружаю-

щую среду 

 

ПК-1.2 

Анализирует резуль-

таты расчетов по 

оценке воздействия 

на окружающую сре-

ду производств, тех-

нологий, оборудова-

ния 

 

Знать:  

- особенности 

проведения 

оценки воздей-

ствия на окру-

жающую среду 

- особенности 

проведения рас-

четов по оценке 

воздействия на 

окружающую 

среду произ-

водств, техноло-

гий, оборудова-

ния 

Уметь:  

- осуществлять 

подготовку ин-

Знать:  

- особенности 

проведения эко-

логической экс-

пертизы и оцен-

ки воздействия 

на окружающую 

среду 

- особенности 

проведения рас-

четов по оценке 

воздействия на 

окружающую 

среду произ-

водств, техноло-

гий, оборудова-

ния 

Уметь:  

Знать:  

- особенности прове-

дения экологической 

экспертизы и оценки 

воздействия на окру-

жающую среду 

- особенности прове-

дения расчетов по 

оценке воздействия 

на окружающую сре-

ду производств, тех-

нологий, оборудова-

ния 

- принципы работы с 

информационно-

техническими спра-

вочниками наилуч-

ших доступных тех-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-1.3 

Анализирует реко-

мендуемые информа-

ционно-

техническими спра-

вочниками наилуч-

шие доступные тех-

нологии, их экологи-

ческие критерии и 

опыт применения 

формации для 

проведения 

оценки воздей-

ствия на окру-

жающую среду 

- проводить рас-

четы по оценке 

воздействия на 

окружающую 

среду произ-

водств, техноло-

гий, оборудова-

ния 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности):  

- навыками под-

готовки инфор-

мации для про-

ведения оценки 

воздействия на 

окружающую 

среду 

- навыками ана-

лиза результатов 

расчетов по 

оценке воздей-

ствия на окру-

жающую среду 

производств, 

технологий, 

оборудования 

- осуществлять 

подготовку ин-

формации для 

проведения эко-

логической экс-

пертизы и оцен-

ки воздействия 

на окружающую 

среду 

- проводить рас-

четы по оценке 

воздействия на 

окружающую 

среду произ-

водств, техноло-

гий, оборудова-

ния 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности):  

- навыками под-

готовки инфор-

мации для про-

ведения экологи-

ческой эксперти-

зы и оценки воз-

действия на 

окружающую 

среду 

- навыками ана-

лиза результатов 

расчетов по 

оценке воздей-

ствия на окру-

жающую среду 

производств, 

технологий, обо-

рудования 

нологии 

Уметь:  

- осуществлять под-

готовку информации 

для проведения эко-

логической эксперти-

зы и оценки воздей-

ствия на окружаю-

щую среду 

- проводить расчеты 

по оценке воздей-

ствия на окружаю-

щую среду произ-

водств, технологий, 

оборудования 

- анализировать ре-

комендуемые инфор-

мационно-

техническими спра-

вочниками наилуч-

шие доступные тех-

нологии 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  

- навыками подготов-

ки информации для 

проведения экологи-

ческой экспертизы и 

оценки воздействия 

на окружающую сре-

ду 

- навыками анализа 

результатов расчетов 

по оценке воздей-

ствия на окружаю-

щую среду произ-

водств, технологий, 

оборудования 

- навыками анализа 

экологических кри-

териев и опыта при-

менения наилучших 

доступных техноло-

гий 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-2/  

завершаю-

щий 

ПК-2.1 

Разрабатывает проек-

ты и планы внедре-

ния новой природо-

охранной техники и 

технологий, включая 

наилучшие доступ-

ные технологии в об-

ласти охраны окру-

жающей среды 

 

ПК-2.3 

Осуществляет расче-

ты платы за НВОС, 

экологического сбо-

ра, ущерба окружа-

ющей среде от дея-

тельности предприя-

тий и организаций 

Знать:  

- принципы 

функциониро-

вания новой 

природоохран-

ной техники и 

технологий, 

включая 

наилучшие до-

ступные техно-

логии в области 

охраны окру-

жающей среды 

- методики рас-

чета платы за 

НВОС, экологи-

ческого сбора 

Уметь:  

- разрабатывать 

проекты новой 

природоохран-

ной техники и 

технологий в 

области охраны 

окружающей 

среды 

- выполнять 

расчеты платы 

за НВОС, эколо-

гического сбора 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности):  

- навыками раз-

работки планов 

внедрения новой 

природоохран-

ной техники и 

технологий в 

области охраны 

окружающей 

среды 

- навыками про-

ведения расче-

Знать:  

- принципы 

функционирова-

ния новой при-

родоохранной 

техники и техно-

логий, включая 

наилучшие до-

ступные техно-

логии в области 

охраны окружа-

ющей среды 

- критерии до-

стижения целей 

охраны окружа-

ющей среды 

- методики рас-

чета платы за 

НВОС, экологи-

ческого сбора 

Уметь:  

- разрабатывать 

проекты новой 

природоохран-

ной техники и 

технологий в об-

ласти охраны 

окружающей 

среды 

- определять 

критерии дости-

жения целей 

охраны окружа-

ющей среды 

- выполнять рас-

четы платы за 

НВОС, экологи-

ческого сбора 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности):  

- навыками раз-

работки планов 

внедрения новой 

Знать:  

- принципы функци-

онирования новой 

природоохранной 

техники и техноло-

гий, включая 

наилучшие доступ-

ные технологии в об-

ласти охраны окру-

жающей среды 

- критерии достиже-

ния целей охраны 

окружающей среды 

- методики расчета 

платы за НВОС, эко-

логического сбора, 

ущерба окружающей 

среде от деятельно-

сти предприятий и 

организаций 

Уметь:  

- разрабатывать про-

екты новой природо-

охранной техники и 

технологий, включая 

наилучшие доступ-

ные технологии в об-

ласти охраны окру-

жающей среды 

- определять крите-

рии достижения це-

лей охраны окружа-

ющей среды 

- выполнять расчеты 

платы за НВОС, эко-

логического сбора, 

ущерба окружающей 

среде от деятельно-

сти предприятий и 

организаций 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  

- навыками разработ-

ки планов внедрения 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

тов платы за 

НВОС, экологи-

ческого сбора 

природоохран-

ной техники и 

технологий в об-

ласти охраны 

окружающей 

среды 

- навыками опре-

деления крите-

риев достижения 

целей охраны 

окружающей 

среды с учетом 

технических 

возможностей 

организации 

- навыками про-

ведения расчетов 

платы за НВОС, 

экологического 

сбора 

новой природоохран-

ной техники и техно-

логий, включая 

наилучшие доступ-

ные технологии в об-

ласти охраны окру-

жающей среды 

- навыками опреде-

ления критериев до-

стижения целей 

охраны окружающей 

среды с учетом тех-

нических возможно-

стей организации 

- навыками проведе-

ния расчетов платы 

за НВОС, экологиче-

ского сбора, ущерба 

окружающей среде от 

деятельности пред-

приятий и организа-

ций 
ПК-3/  

завершаю-

щий 
 

ПК-3.1 

Анализирует причи-

ны и источники вы-

бросов, сбросов 

вредных веществ, об-

разования отходов и 

их негативное воз-

действие на окружа-

ющую среду 

 

ПК-3.2 

Разрабатывает пред-

ложения по устране-

нию причин выбро-

сов и сбросов вред-

ных веществ 

 

ПК-3.3 

Разрабатывает пред-

ложения по устране-

нию причин сверх-

нормативного обра-

Знать:  

- причины и ис-

точники выбро-

сов, сбросов 

вредных ве-

ществ, образо-

вания отходов и 

их негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

Уметь:  

- анализировать 

причины и ис-

точники выбро-

сов, сбросов 

вредных ве-

ществ, образо-

вания отходов  

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности):  

Знать:  

- причины и ис-

точники выбро-

сов, сбросов 

вредных ве-

ществ, образова-

ния отходов и их 

негативное воз-

действие на 

окружающую 

среду 

- методы и тех-

нологии устра-

нения причин 

выбросов и сбро-

сов вредных ве-

ществ 

Уметь:  

- анализировать 

причины и ис-

точники выбро-

сов, сбросов 

Знать:  

- причины и источни-

ки выбросов, сбросов 

вредных веществ, об-

разования отходов и 

их негативное воз-

действие на окружа-

ющую среду 

- методы и техноло-

гии устранения при-

чин выбросов и сбро-

сов вредных веществ 

- методы и техноло-

гии устранения при-

чин сверхнорматив-

ного образования от-

ходов 

Уметь:  

- анализировать при-

чины и источники 

выбросов, сбросов 

вредных веществ, об-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

зования отходов - навыками ана-

лиза негативно-

го воздействия 

на окружающую 

среду источни-

ков выбросов, 

сбросов вред-

ных веществ, 

образования от-

ходов 

 

вредных ве-

ществ, образова-

ния отходов  

- разрабатывать 

предложения по 

устранению при-

чин выбросов и 

сбросов вредных 

веществ 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности):  

- навыками ана-

лиза негативного 

воздействия на 

окружающую 

среду источни-

ков выбросов, 

сбросов вредных 

веществ, образо-

вания отходов 

- навыками раз-

работки предло-

жений по устра-

нению причин 

выбросов и сбро-

сов вредных ве-

ществ 

разования отходов  

- разрабатывать 

предложения по 

устранению причин 

выбросов и сбросов 

вредных веществ 

- разрабатывать 

предложения по 

устранению причин 

сверхнормативного 

образования отходов 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  

- навыками анализа 

негативного воздей-

ствия на окружаю-

щую среду источни-

ков выбросов, сбро-

сов вредных веществ, 

образования отходов 

- навыками разработ-

ки предложений по 

устранению причин 

выбросов и сбросов 

вредных веществ 

- навыками разработ-

ки предложений по 

устранению причин 

сверхнормативного 

образования отходов 
ПК-4/  

завершаю-

щий 

ПК-4.1 

Выявляет значимые 

экологические аспек-

ты и разрабатывает 

на их основе эколо-

гические цели орга-

низации 

 

ПК-4.2 

Организует монито-

ринг, измерение, ана-

лиз и оценку эколо-

гических результатов 

деятельности органи-

Знать:  

- значимые эко-

логические ас-

пекты 

Уметь:  

- выявлять зна-

чимые экологи-

ческие аспекты 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности):  

- навыками раз-

работки эколо-

гических целей 

Знать:  

- значимые эко-

логические ас-

пекты 

- экологические 

результатов дея-

тельности орга-

низации 

Уметь:  

- выявлять зна-

чимые экологи-

ческие аспекты 

- проводить мо-

ниторинг, изме-

Знать:  

- значимые экологи-

ческие аспекты 

- экологические ре-

зультатов деятельно-

сти организации 

- особенности оценки 

экологической эф-

фективности 

Уметь:  

- выявлять значимые 

экологические аспек-

ты 

- проводить монито-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

зации 

 

ПК-4.3 

Осуществляет оценку 

экологической эф-

фективности дея-

тельности организа-

ции и внутренний 

аудит системы эколо-

гического менедж-

мента 

организации 

 

рение экологиче-

ских результатов 

деятельности ор-

ганизации 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности):  

- навыками раз-

работки экологи-

ческих целей ор-

ганизации 

- навыками ана-

лиза и оценки 

экологических 

результатов дея-

тельности орга-

низации 

 

ринг, измерение эко-

логических результа-

тов деятельности ор-

ганизации 

- осуществлять оцен-

ку экологической 

эффективности 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  

- навыками разработ-

ки экологических це-

лей организации 

- навыками анализа и 

оценки экологиче-

ских результатов дея-

тельности организа-

ции 

- навыками проведе-

ния внутреннего 

аудита системы эко-

логического менедж-

мента 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов 

обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 
Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП 

ВО (указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

УК-2/ 

завершающий 

Дневник практики.  

Отчет о практике. 

УК-6/ 

завершающий 

Дневник практики.  

Отчет о практике. 

ПК-1/ 

завершающий 

 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

 Характеристика деятельности предприятия по обеспечению 
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техносферной безопасности и проводимых в нем мероприятий. 

 Анализ результатов мониторинга. 

 Оценка потенциальной опасности предприятия для человека 

и окружающей среды. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-1.1 Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Дайте характеристику деятельности организации по обеспече-

нию техносферной безопасности и проводимых в ней мероприя-

тий. 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

 Характеристика деятельности организации по обеспечению 

техносферной безопасности и проводимых в нем мероприятий. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

ПК-1.2 Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Проведите анализ результатов мониторинга негативного воз-

действия организации на окружающую среду. 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

 Анализ результатов мониторинга. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-1.3 Типовое задание № 3 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Выполните оценку потенциальной опасности организации для 

человека и окружающей среды. 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

 Оценка потенциальной опасности организации для человека 

и окружающей среды. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
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аттестации. 

ПК-2/ 

завершающий 

 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

 Оценка потенциальной опасности организации для человека 

и окружающей среды. 

 Рекомендации по повышению уровня безопасности предпри-

ятия. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-2.1 Типовое задание № 4 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Разработайте рекомендации по повышению уровня безопасности 

организации. 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

 Рекомендации по повышению уровня безопасности органи-

зации. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-2.2 Типовое задание № 3 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Выполните оценку потенциальной опасности организации для 

человека и окружающей среды. 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

 Оценка потенциальной опасности предприятия для человека 

и окружающей среды. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-2.3 Дневник практики. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-3/ 

завершающий 

 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

 Анализ результатов мониторинга. 

 Рекомендации по повышению уровня безопасности предпри-

ятия. 
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Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-3.1 Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Проведите анализ результатов мониторинга негативного воз-

действия организации на окружающую среду. 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

 Анализ результатов мониторинга. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-3.2 Типовое задание № 4 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Разработайте рекомендации по повышению уровня безопасности 

организации. 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

 Рекомендации по повышению уровня безопасности предпри-

ятия. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-3.3 Типовое задание № 4 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Разработайте рекомендации по повышению уровня безопасности 

организации. 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

 Рекомендации по повышению уровня безопасности предпри-

ятия. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-4/ 

завершающий 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 
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  Основные нормативные правовые акты организации по обес-

печению техносферной безопасности. 

 Результаты проведенного мониторинга (и (или) производ-

ственного контроля) воздействия организации на человека и сре-

ду обитания. 

 Оценка экологической эффективности деятельности органи-

зации. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-4.1 Типовое задание № 5 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Изучите основные нормативные правовые акты организации по 

обеспечению техносферной безопасности. 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

 Основные нормативные правовые акты организации по обес-

печению техносферной безопасности. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-4.2 Типовое задание № 6 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Организуйте мониторинг (и (или) производственного контроля) 

воздействия организации на человека и среду обитания. 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

 Результаты проведенного мониторинга (и (или) производ-

ственного контроля) воздействия организации на человека и сре-

ду обитания. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-4.3 Типовое задание № 7 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Проведите оценку экологической эффективности деятельности 

организации. 

Дневник практики. 
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Разделы отчета о практике: 

 Оценка экологической эффективности деятельности органи-

зации. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной преддипломной практикой, осу-

ществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от организации.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с оцен-

кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За-

чет проводится в виде устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

ном объеме 

1 

Отражение в отчете всех предусмотренных програм-

мой практики видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-

ниям, установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра-

фического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии 

2 
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4 Ответы на вопросы о со-

держании практики, в том 

числе на вопросы о прак-

тической подготовке  (ви-

дах работ, связанных с бу-

дущей профессиональной 

деятельностью, выполнен-

ных на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-балльной шкале.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и оценкам по 5-балльной шкале 

 

Баллы 
Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Пещеров, Г. И. Методология научного исследования : учебное пособие  / 

Г. И. Пещеров ; Институт мировых цивилизаций. – Москва : Институт мировых ци-

вилизаций, 2017. – 312 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598470 (дата обращения: 25.08.2021). – 

Текст : электронный. 

2. Идиатуллина, К. С. Магистерская диссертация : учебное пособие  / К. С. 

Идиатуллина, И. З. Гарафиев ; Казанский национальный исследовательский техно-

логический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский техноло-

гический университет (КНИТУ), 2012. – 88 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258812 (дата обращения: 25.08.2021). – 

Текст : электронный. 

3.   Основы экотехносферной безопасности : учебное пособие / Н. Р. Бу-

кейханов, И. М. Чмырь, С. И. Гвоздкова и др. – Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2021. – 132 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618256 (дата обращения: 25.08.2021). – 

Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 
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4. Магистерская диссертация: методика написания, правила оформления и 

порядок защиты : учебное пособие / И. В. Минакова [и др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - 

Курск ; Орел : АПЛИТ, 2011. - 96 с. - Текст : непосредственный. 

5. Диссертация: соискателям ученых степеней и ученых званий  / В. Горе-

лов, С. Горелов, Ю. Боровиков, В. Нейман ; Новосибирский государственный тех-

нический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный техниче-

ский университет, 2017. – 204 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574675 (дата обращения: 25.08.2021). –

Текст : электронный. 

6.   Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита : учебное пособие / под ред. В. И. Беляева. - М. : КноРус, 2012. 

- 264 с. - Текст : непосредственный. 

 

Перечень методических указаний 

1. Организация самостоятельной работы студентов : методические указания 

для студентов направления подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: И. О. Кирильчук, В. В. Юшин. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 19 

с. - Текст : электронный. 

2. Производственная практика: преддипломная практика : методические ука-

зания для прохождения производственной практики для студентов направления 

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. В. 

Юшин, И. О. Кирильчук, А. В. Гнездилова. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 26 с. - Текст : 

электронный. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

1. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система  КонсультантПлюс; 

2. http://cntr.gosnadzor.ru/  – официальный сайт Центрального Управления Фе-

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

3. http://www.ecoanaliz.ru/  – информационный  портал группы компаний 

«Экоанализ»; 

4. http://www.ekonadzor-kursk.ru/  – официальный сайт Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Кур-

ской области; 

5. http://www.mnr.gov.ru/ – официальный сайт министерства природных ресур-

сов и экологии РФ. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru 
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2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru 

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплины используются оборудование и технические средства обучения: 

 а) кафедры охраны труда и окружающей среды ЮЗГУ:  

 современная измерительная техника:  устройства, позволяющие осуществ-

лять контроль параметров окружающей среды, и устройства, позволяющих фикси-

ровать параметры микроклимата (Фотокалориметр КФК-600; Газоанализатор «АН-

КАТ»-7664; Метрионометр ИПЛ-101; Газоанализатор УГ-2; Фотометр «Эксперт-

003»; рН метр НАNNА; Весы ВЛТЭ-150; Дистиллятор воды; Весы аналитические; 

Аспиратор ПУ-4Э; Весы лабораторные аналитические; Микробюретка 10 мм; Шта-

тив для электродов; Микроскоп тринокуляр цифровой; Манометр дифференциаль-

ный цифровой ДМЦ; Газоанализатор ЭЛАН -No2; Газоанализатор ЭЛАН-СО-50); 

 клaсс ПЭВМ  - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 

Gb Hitachi/PCI-E 512Mb,  Монитор TFT Wide 23; 

 мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+; 

 программные продукты, используемые в области техносферной без-

опасности (программные продукты Lazarus, GAP, MapInfo).  

б) профильной(-ых) организации(-й): 

 современная измерительная техника:  устройства, позволяющие осуществ-

лять контроль параметров окружающей среды, и устройства, позволяющих фикси-

ровать параметры микроклимата (тестеры качества воздуха, газоанализаторы,  ана-

лизаторы пыли, дозиметры, радиометры,  детекторы утечек газов и жидкостей, при-

боры для определения параметров магнитных полей, гигрометры, приборы для 

определения параметров тепловых потоков, pH-метры, TDS-метры, люксметры, 

шумомеры, приборы для измерения влажности и температуры и т.п.); 

 программные продукты, используемые в области техносферной безопасно-

сти (например: программные продукты серий  «Эколог» и «Призма», программный 

комплекс ТОКСИ+risk и т.п.).  

 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике ис-

пользуется следующее материально-техническое оборудование: 

 1. Клaсс ПЭВМ  - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 Gb 

Hitachi/PCI-E 512Mb,  Монитор TFT Wide 23. 

2. Мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 
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10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индиви-

дуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 

совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 

личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет-

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-

ганизациях (на предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, в 

которой они обучаются, если это не создает им трудностей в прохождении практики 

и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-

разделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 

рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профильной организацией, долж-

ны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож-

дение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, 

видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места 

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 

крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навига-

ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 
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 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специ-

ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-

рящими; 

 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места ви-

зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 

сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обо-

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), ме-

ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей по-

верхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 

спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком-

пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 

и обслуживания этого оборудования. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 

и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 

быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор-

мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-

ются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.)  нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.Для предупреждения утомляемости 

обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-

минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-

граммой практики, производится большое количество повторений(тренировок) под-

лежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от организации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 
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 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры оказывают обу-

чающимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания 

и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении на ра-

бочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; озна-

комлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении дневника и 

составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-

цию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печа-

таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-

териалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-

ных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, ти-

флосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам 

и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся  

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отче-

та. 
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