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1. Цель и задачи  практики по получению профессиональных умений и 

опыта  профессиональной  деятельности 
 

Целью производственной практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта  профессиональной  деятельности  является  систематизация, обоб-

щение, закрепление и углубление теоретических знаний и умений, приобретен-

ных обучающимися при освоении  основной  образовательной  программы,  на-

выков  творческого  профессионального  мышления, подбор  материалов  в  соот-

ветствии  с индивидуальным  заданием  для  выполнения  ВКР.    

 

Задачами практики по  получению  профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности являются: 

 производственная  или  научно-исследовательская деятельность в составе 

группы; получение профессиональных умений и навыков;  

 участие в проведении экологических исследований, планировании  и  про-

ведении мероприятий  по  охране  природы,  рациональному природополь-

зованию;  

 участие  в  проведении  производственных, лабораторных  или полевых  ис-

следованиях; 

 освоение методов научного исследования;  

 обработка  материалов  производственных,  полевых  и  лабораторных ис-

следований;  

 приобретение  навыков  оценки  состояния  окружающей  среды;   

 выявления антропогенных факторов хозяйственной деятельности, влияю-

щих  на  нарушение  экологического  равновесия  естественных  и  искусст-

венных экосистем;  

 анализ получаемой информации  с использованием современной вычисли-

тельной техники; 

 изучение количественных и качественных характеристик выбросов, сбро-

сов, отходов и других видов загрязнений и нарушений, их воздействие на 

окружающую среду на предприятиях и организациях; 
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 изучение способов, методов  и технических  средств  охраны окружающей 

среды на предприятиях и организациях;  

 разработка практических рекомендаций по сохранению природной среды;  

 обобщение  результатов  и  материалов  производственной  практики, напи-

сание отчета. 

2. Вид практики, способ и формы проведения  практики 

2.1. Вид практики: производственная.  

2.2. Тип практики: практика  по  получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной  деятельности. 

2.3. Способы проведения практики  

– стационарная, выездная. 

Проводится  на  базе  лабораторных  классов  РГГМУ  в  подразделениях  

РГГМУ,  оснащенных всеми необходимыми программными продуктами и техни-

ческими средствами или в профильных  организациях,   расположенных на  тер-

ритории  Санкт-Петербурга,  в  соответствии с заключенными Договорами и Со-

глашениями об организации и проведении практики обучающихся). 

- выездная 

Проводится  в  профильных  организациях,  расположенных  за  пределами  

Санкт-Петербурга  в  соответствии  с  заключенными   Договорами  и  Соглаше-

ниями  об организации и проведении практики обучающихся). 

2.4. Формы проведения практики -   дискретная. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности - неотъемлемая  часть  блока  «Практики», является  обязатель-

ной  составной частью образовательной программы ВО и представляет собой вид 

учебной деятельности, непосредственно ориентированный на профессионально-

практическую подготовку обучающихся, приобретение ими необходимых прак-

тических знаний, умений, навыков в трудовой деятельности и формирование со-
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ответствующих компетенций по направлению подготовки 05.04.06 –  «Экология и 

природопользование»,   базируется  на знаниях и  умениях, полученных  в  ходе 

теоретического  и  практического  обучения по  программе ООП.    

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности для направления подготовки 05.03.06 - Экология и природо-

пользование, профиль «Управление природопользованием и экологическая безо-

пасность северных регионов»,  входит в вариативную часть учебного плана (216 

часов общей трудоемкости) относится к вариативной части Блока 2 Практики 

(Б2.В.01(П)), проводиться на первом курсе обучения во 2-м семестре.  

Для прохождения практики обучающиеся должны освоить разделы дисцип-

лин: «Иностранный язык», «Философские проблемы естествознания», «Совре-

менные проблемы экологии и природопользования», «Изменение качества при-

родных сред при антропогенном воздействии», «Продовольственная безопас-

ность», «Система управления отходами производства и потребления»,  

«Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и природополь-

зовании», «Климат и природные особенности Арктики», «Роль и место северных 

территорий в сохранении биосферы», «Гидрология Северного Ледовитого океа-

на»,  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности  является предшествующей для дисциплин: «Радиационная 

безопасность», «Природные и техногенные риски субъектов РФ», «Современные 

методы исследования в экологии», «Загрязняющие вещества и методы эколого-

аналитических исследований», «Особенности природопользования на арктиче-

ском шельфе», «Стратегия социально-экономического развития севера России», 

«Моделирование природных процессов в Арктике», научно-исследовательской 

работе,  преддипломной практики  и государственной итоговой аттестации.  

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы; 
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При прохождении практики обучающийся должен освоить следующие  

компетенции: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала 

ОПК-3 способностью к активному общению в научной, производственной и со-

циально-общественной сферах деятельности 

ОПК-5 способностью к активной социальной мобильности 

ОПК-7 способностью использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, раз-

работке и осуществлении социально значимых проектов и использовать 

на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ, в управлении научным коллективом 

ОПК-8 готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и рабо-

те в научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креатив-

ность) 

ОПК-9 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 

ПК-5 способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и 

проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм 

хозяйственной деятельности на окружающую среду 

ПК-6 способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабаты-

вать практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчиво-

го развития 

ПК-7 способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию производственно-технологических экологических работ и 

методически грамотно разрабатывать план мероприятий по экологиче-

скому аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, эко-

логическому управлению производственными процессами 

ПК-8 способностью проводить экологическую экспертизу различных видов 

проектного задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и 

разрабатывать рекомендации по сохранению природной среды 

ПК-9 способностью осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими и научно-производственными и экспертно-

аналитическими работами с использованием углубленных знаний в облас-

ти управления природопользованием 

 

В результате прохождения практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен:  

Знать:  
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 основные  представления  о  социальной и  этической ответственности за 

принятые решения;  последовательность действий в стандартных ситуаци-

ях; нравственные, правовые и культурологические  аспекты  своей  профес-

сиональной  деятельности;  

 содержание  процесса формирования целей профессионального  и  личност-

ного развития, способы его реализации при решении профессиональных за-

дач, подходы и ограничения при использовании творческого потенциала; 

 принципы организации и управления научно-исследовательской и произ-

водственной деятельностью;  

 основные достижения  и тенденции развития соответствующей научной об-

ласти и ее взаимосвязи с другими науками.   

Уметь:  

 использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ;   

 разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду.  

 разрабатывать рекомендации по сохранению природной среды.   

Владеть:  

 навыками использования творческого  потенциала  для управления приро-

допользованием и обеспечения   экологической безопасности;  

 навыками использования на практике углубленных знаний в области управ-

ления природопользованием и обеспечения   экологической безопасности;  

 методами  и  подходами  повышения социальной  и  профессиональной ак-

тивности  социальной группы. 

 навыками  организации  и осуществления  социально  значимых проектов;  

 навыками поддержания  диалога  при решении  научных, производственных  

и социально-общественных задач;  



7 
 

 навыками   и  умениями  в организации  научно-исследовательских  и науч-

но-производственных работ;  

 навыками работы с научной литературой и нормативными документами.   

 

Планируемые результаты обучения 

Код компетенции (содер-

жание компетенции) 

Уровень освоения компетенции 

ОК-2 - готовностью дей-

ствовать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую от-

ветственность за приня-

тые решения 

Минимальный уровень:  

Знать: основные социально-значимые  проблемы  в  управле-

нии природопользованием и обеспечении экологической 

безопасности. 

Уметь: выделять социально-значимые проблемы и процессы 

в профессиональной деятельности 

Владеть: представлениями о принятии решений в нестан-

дартных ситуациях.  

.Базовый уровень:  

Знать: источники, виды и методы анализа риска в природной, 

техногенной и социальной сферах.  

Уметь: принимать управленческие решения в нестандартных 

ситуациях.  

Владеть: основами принятия решений в нестандартных си-

туациях.  

Продвинутый уровень. 

Знать: Принципы принятия решений в нестандартных ситуа-

циях.  

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения в профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками  действий в нестандартных ситуациях.  
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ОК-3 - готовностью к са-

моразвитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потенциала 

Минимальный уровень:  

Знать: современные тенденции развития науки;  

Уметь: приобретать  новые знания,  используя современные 

информационные  технологии;  

Владеть: навыками  работы  с литературой  с  применением 

современных информационных  технологий 

Базовый уровень:  

Знать: основы научной деятельности.  

Уметь: формировать  суждения  на основе  фактов,  получен-

ных  с использованием  изучаемых методик 

Владеть: навыками  совершенствования и  развития  своего  

научного потенциала. 

Продвинутый уровень. 

Знать: принципы использования современных информацион-

ных технологий в профессиональной деятельности. 

Уметь: применять полученные знания и навыки в научно-

исследовательской работе;  адаптировать  свои научные  зна-

ния  к  условиям профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками использованию творческого потенциала в 

научной и профессиональной деятельности.  

 

 
ОПК-3 - способностью к 

активному общению в на-

учной, производственной 

и социально-

общественной сферах 

деятельности 

Минимальный уровень:  

Знать: основные понятия и категории в области управления 

природопользованием и обеспечения экологической безопас-

ности.  

Уметь: методически грамотно проводить научные исследова-

ния.  

Владеть: навыками поддержания  диалога  при решении  на-

учных, производственных  и социально-общественных задач. 

Базовый уровень:  

Знать: современные принципы, подходы, методы деятельно-

сти в области управления природопользованием и обеспече-

ния экологической безопасности.  

Уметь: формулировать  и  решать  теоретические и  

практические  задачи  в научной и производственной сферах.    

Владеть: навыками оформления и представления результатов 

научного исследования и производственной деятельности.  

Продвинутый уровень. 

Знать: принципы и формы активного общения в научной, 

производственной и социально-общественной сферах дея-

тельности. 

Уметь:  справляться  с  разнообразием мнений,  разногласия-

ми  и конфликтами,  принимать  во внимание  взгляды  других 

людей,  договариваться  и находить компромисс. 

Владеть:  навыками подготовки и проведения публичных вы-

ступлений на научных и производственных мероприятиях.  

 

ОПК-5 - способностью к 

активной социальной мо-

бильности 

Минимальный уровень:  

Знать: понятие и формы проявления социальной и профес-

сиональной мобильности. 

Уметь: приобретать недостающие знания и умения, обеспе-

чивающие эффективность новой профориентационной дея-

тельности. 
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Владеть:  навыком  анализа социальной  активности  членов 

профессионального коллектива; 

Базовый уровень:  

Знать: значение социальной мобильности в реализации обще-

ственных и профессиональных интересов; 

Уметь: быстро и успешно овладевать новыми методами на-

учного исследования, обработки и анализа данных; 

Владеть: методами  и подходами  повышения социальной  и 

профессиональной  активности социальной группы. 

Продвинутый уровень. 

Знать: методы  и подходы  повышения социальной  и про-

фессиональной  активности социальной группы. 

Уметь: применять новые методы и подходы в профессио-

нальной деятельности  

Владеть: теоретическими и экспериментальными методами 

исследования компонентов окружающей природной среды.  

ОПК-7 - способностью 

использовать углублен-

ные знания правовых и 

этических норм при оцен-

ке последствий своей 

профессиональной дея-

тельности, разработке и 

осуществлении социально 

значимых проектов и ис-

пользовать на практике 

навыки и умения в орга-

низации научно-

исследовательских и на-

учно-производственных 

работ, в управлении на-

учным коллективом 

Минимальный уровень:  

Знать: отечественные и зарубежные достижения научных ис-

следований в изучаемой области экологии и природопользо-

вания.  

Уметь: понимать,  излагать  и критически  анализировать  

базовую  информацию  в области  экологии  и природополь-

зования. 

Владеть: способностью излагать для специалистов и  

общественности экологическую информацию.  

Базовый уровень:  

Знать: правовые и этические нормы при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности. 

Уметь: оценивать  риски  применения инновационных  тех-

нологий  в профессиональной деятельности. 

Владеть: методикой  и  методологией проведения  собствен-

ных научных  исследований  в области  экологии  и  

природопользования  в профессиональной  сфере; 

Продвинутый уровень. 

Знать: принципы разработки и осуществления социально 

значимых проектов в области управления природопользова-

нием и обеспечения экологической безопасности.  

Уметь: разрабатывать мероприятия по обеспечению экологи-

ческой безопасности.  

Владеть: навыками и умениями в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении научным коллективом 

 

 

 

ОПК-8 - готовностью к 

самостоятельной научно-

исследовательской работе 

и работе в научном кол-

лективе, способностью 

порождать новые идеи 

(креативность) 

Минимальный уровень:  

Знать: современные тенденции  развития науки. 

Уметь: определять перспективные направления научных ис-

следований 

Владеть:  навыками использования  современных  методов  

научного  исследования в предметной сфере; выбора методи-

ки исследования 

Базовый уровень:  

Знать: порядок а особенности  выполнения научно-

исследовательской работы в научно-исследовательском кол-



10 
 

лективе; современные  технологии  поиска  новой  научной  

информации. 

Уметь: определять цели, объект и предмет исследования, ста-

вить задачи исследования и разрабатывать программу их ре-

шения; формулировать рабочие гипотезы. 

Владеть: методическими основами проведения научных ис-

следований по направлению экологии и природопользования. 

Продвинутый уровень. 

Знать: теоретические  основы,  методологические  принципы  

и  методы, правовые  и  этические  нормы  научно-

исследовательской  деятельности.  

Уметь: получать  новую  информацию  на  основе  наблюде-

ний,  опытов,  научного  анализа  эмпирических данных. 

Владеть: навыками порождать новые идеи (креативность) 

ОПК-9 - готовностью ру-

ководить коллективом в 

сфере своей профессио-

нальной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Минимальный уровень:  

Знать: основные природные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия на территории РФ.  

Уметь: организовывать свою профессиональную деятель-

ность с учетом социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий в коллективе.  

Владеть: навыками толерантно воспринимать  социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия в кол-

лективе.  

Базовый уровень:  

Знать: экономические  и  природные  факторы, влияющие  на    

безопасность жизнедеятельности населения в различных ре-

гионах РФ.  

Уметь: проводить оценку природного и техногенного риска. 

Владеть: навыками разработки природоохранных  мероприя-

тий. 

Продвинутый уровень. 

Знать: нормативно-правовую базу  и методические материа-

лы по охране окружающей  среды и обеспечению экологиче-

ской безопасности.  

Уметь: применять теоретические знания, полученные при 

обучении в магистратуре в профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками работы в научном коллективе и организа-

ции и проведения самостоятельных научных исследований.  

ПК-5 - способностью раз-

рабатывать типовые при-

родоохранные мероприя-

тия и проводить оценку 

воздействия планируемых 

сооружений или иных 

форм хозяйственной дея-

тельности на окружаю-

щую среду 

Минимальный уровень:  

Знать: основные экологические нормативы.   

Уметь: выявлять негативное воздействие на окружающую 

природную среду.  

Владеть: навыками оценки качества окружающей среды.  

Базовый уровень:  

Знать: процедуру оценки воздействия на окружающую среду.  

Уметь: выявлять необходимость проведения природоохран-

ных мероприятий.  

Владеть: навыком разработки типовых природоохранных ме-

роприятий. 

Продвинутый уровень. 

Знать: Нормативно-правовая база в области ОВОС. 

Уметь;  анализировать результаты инженерно-экологических 
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изысканий объекта.  

Владеть: навыком проведения оценки воздействия планируе-

мых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности 

на окружающую среду. 

ПК-6  способностью ди-

агностировать проблемы 

охраны природы, разраба-

тывать практические ре-

комендации по ее охране 

и обеспечению устойчи-

вого развития 

Минимальный уровень:  

Знать: основные экологические проблемы.   

Уметь: разрабатывать практические рекомендации по охране 

окружающей среды.  

Владеть: навыками работы с нормативной документацией.  

Базовый уровень:  

Знать: хорошо основные экологические проблемы и пути их 

решения.   

Уметь: хорошо разрабатывать практические рекомендации по 

охране окружающей среды и  обеспечению устойчивого раз-

вития 

Владеть: навыками работы с нормативной документацией и 

разработки практических рекомендаций по охране окружаю-

щей среды. 

Продвинутый уровень. 

Знать: научные основы охраны природы.   

Уметь: грамотно разрабатывать практические рекомендации 

по охране окружающей среды и  обеспечению устойчивого 

развития 

Владеть: навыками работы в области охраны окружающей 

среды.  

ПК-7  способностью ис-

пользовать нормативные 

документы, регламенти-

рующие организацию 

производственно-

технологических эколо-

гических работ и методи-

чески грамотно разраба-

тывать план мероприятий 

по экологическому ауди-

ту, контролю за соблюде-

нием экологических тре-

бований, экологическому 

управлению производст-

венными процессами 

Минимальный уровень:  

Знать: нормативные документы,  регламентирующие органи-

зацию производственно-технологических экологических ра-

бот. 

Уметь: разрабатывать план мероприятий по экологическому 

аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, 

экологическому управлению производственными процессами. 

Владеть: навыками разработки плана мероприятий по эколо-

гическому аудиту, 

Базовый уровень:  

Знать: основы экологического аудита, нормативные доку-

менты,  регламентирующие организацию производственно-

технологических экологических работ. 

Уметь: грамотно разрабатывать план мероприятий по эколо-

гическому аудиту, контролю за соблюдением экологических 

требований, экологическому управлению производственными 

процессами. 

Владеть: навыками разработки плана мероприятий по эколо-

гическому аудиту, 

Продвинутый уровень. 

Знать: отлично знать основы экологического аудита, норма-

тивные документы,  регламентирующие организацию произ-

водственно-технологических экологических работ. 

Уметь: грамотно разрабатывать план мероприятий по эколо-

гическому аудиту, контролю за соблюдением экологических 

требований, экологическому управлению производственными 

процессами. 
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Владеть: навыками разработки плана мероприятий по эколо-

гическому аудиту. 

ПК-8 - способностью 

проводить экологическую 

экспертизу различных ви-

дов проектного задания, 

осуществлять экологиче-

ский аудит любого объек-

та и разрабатывать реко-

мендации по сохранению 

природной среды 

 

 

 

Минимальный уровень:  

Знать: Экологическая экспертиза и экологический аудит – 

основные понятия.   

Уметь: оценивать соответствие проектной документации 

природоохранному законодательству РФ.  

Владеть: Навыками работы с нормативными документами.  

Базовый уровень:  

Знать: Порядок проведения экологической экспертизы.  

Уметь: Планировать проведение экологической экспертизы и 

экологического аудита.   

Владеть: навыками организации экологической экспертизы.   

Продвинутый уровень. 

Знать: современные  требования  к  проведению экологиче-

ской  экспертизы  различных  видов проектного задания и  

экологического  аудита  любого  объекта.   

Уметь:  применять  современные  требования  к проведению  

экологической  экспертизы.    

Владеть: навыком разработки рекомендации по сохранению 

природной среды 

 

ПК-9 - способностью 

осуществлять организа-

цию и управление научно-

исследовательскими и на-

учно-производственными 

и экспертно-

аналитическими работами 

с использованием углуб-

ленных знаний в области 

управления природополь-

зованием 

Минимальный уровень:  

Знать: методы  проведения инженерно-экологических  иссле-

дований,  методы оценки  воздействия  хозяйственной  дея-

тельности  на окружающую  среду  и  здоровье  населения,  

методы оценки  экономического  ущерба  и  рисков  для  

природной  среды. 

Уметь: применять  экологические  методы исследований  при  

решении  типовых профессиональных задач. 

Владеть: методами  диагностики  проблем  охраны природы и 

обеспечения экологической безопасности.  

Базовый уровень:  

Знать: основы экспертно-аналитических  работ  и управления 

природопользованием.  

Уметь: разработать  конкретные   рекомендации  по обеспе-

чению экологической безопасности.  

Владеть: навыками  организации научно-исследовательских и 

экспертно-аналитических работ.  

Продвинутый уровень. 

Знать: принципы организацию и управление научно-

исследовательскими и научно-производственными и эксперт-

но-аналитическими работами с использованием углубленных 

знаний в области управления природопользованием.  

Уметь: разработать  конкретные   рекомендации  в области 

управления природопользованием и обеспечения экологиче-

ской безопасности.  

Владеть: Навыками организации и управления научно-

исследовательскими и научно-производственными и эксперт-

но-аналитическими работами с использованием углубленных 

знаний в области управления природопользованием 
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5. Порядок проведения практики 

Практика по  получению  профессиональных умений и опыта  профессио-

нальной деятельности по направлению подготовки 05.04.06 –  Экология и приро-

допользование, профиль «Управление природопользованием и экологическая 

безопасность северных регионов» проводиться во втором семестре в течение 4 

недель (очная и очно-заочная формы обучения).  

 

 Практика может проводиться: 

 в структурных подразделениях РГГМУ;  

 в  сторонних  организациях  (учреждениях, предприятиях)  по  профи-

лю  направления  или  на  выпускающих  кафедрах  и  в  научных лабо-

раториях  высшего  учебного  заведения.   

 комбинированно: часть практики - в структурных подразделениях 

РГГМУ, часть -  в  сторонних  организациях.    

Обучающиеся могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В 

этом случае также заключается договор.  

Обучающиеся,  совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить производственную, в том числе преддипломную, практику по месту 

трудовой деятельности в случае, если профессиональная деятельность, осуществ-

ляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.  

Общее руководство по организации практики и контролю за ее прохождени-

ем осуществляет декан факультета.  

Непосредственную работу по организации и проведения практики осуществ-

ляют кафедры Университета.  

Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) прак-

тики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Университета, заведующие кафедрами и руководитель (руководители) практики 

от  профильной организации.   

Руководители практики от Университета: 

а) Заведующий кафедрой, ответственный за проведение практики:   
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 выявляет внутренние структурные подразделения и внешние организации, в 

которых возможно осуществление практики;  

 назначает руководителей от кафедры, ответственных за проведение практи-

ки обучающихся из числа профессорско-преподавательского состава кафед-

ры и предоставляет данную информацию декану факультета;  

 формирует банк данных организаций для проведения практики;  

 обеспечивает своевременную подготовку проекта приказа о направлении на 

практику;  

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и со-

ответствия ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 проводит организационное собрание по разъяснению порядка и сроках про-

хождения практики;  

 отвечает за правильность и своевременность оформления финансовых до-

кументов, касающихся проведения практики; 

 анализирует и обобщает отчетность по практике.    

б) Руководитель от кафедры: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики;  

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики;  

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и и видам ра-

бот в организации;  

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также правила-

ми внутреннего трудового распорядка;   

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими инди-

видуальных зданий, а также при сборе материалов к выпускной квалифика-

ционной работе; 

 готовит и согласовывает приказы о направлении обучающихся на практику; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.    
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Руководитель практики от профильной организации:  

 согласовывает  индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты  практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся;  

 обеспечивает безопасные уровни прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями ох-

раны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка;  

 составляет отзыв о прохождении  практики обучающимся по окончании 

практики.    

Обучающиеся в период прохождения практики должен: 

 пройти практику в установленные учебным графиком сроки; 

 своевременно и полностью выполнять индивидуальные задания; 

  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 подготовить дневник практики и отчет о прохождении практики в срок, ус-

тановленный программой практики, и пройти промежуточную аттестацию 

по итогам прохождения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения практики обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реаби-

литации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами и лицами с ог-

раниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

6. Структура и содержание практики  

Объем производственной практики по  получению профессиональных уме-
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ний и опыта  профессиональной деятельности составляет 6 зачетных единиц, 4 

недели, 216 академических часов, из них контактная работа 16 часов.  

 

6.1. Структура практики по  получению  профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности 

 

Объем практики   в академических часах 

 

год набора 2017, очная и очно-заочная форма обучения  

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики  

Виды производственной работы на практи-

ке, включая самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего кон-

троля 

Объем,  

в часах 

Контактная 

работа, в ча-

сах 

Самостоя-

тельная ра-

бота, в часах 

1 Подготовительный  12 - 12 Оформленная 

документация, 

собеседование  

2 Основной  182 - 166 Собеседование, 

дневник практи-

ки, отчет 

3 Заключительный  -  

подготовка и защита  

отчета  

22 - 22 Защита отчета 

дифференциро-

ванный зачет 

4 Общая трудоем-

кость  

216 - 216  

 

 

год набора 2018, очная и очно-заочная форма обучения  

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики  

Виды производственной работы на практи-

ке, включая самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего кон-

троля 

Объем,  

в часах 

Контактная 

работа, в ча-

сах 

Самостоя-

тельная ра-

бота, в часах 

1 Подготовительный  12 8 12 Оформленная 

документация, 

собеседование  

2 Основной  182  166 Собеседование, 

дневник практи-

ки, отчет 

3 Заключительный  -  22 8 22 Защита отчета 
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подготовка и защита  

отчета  

дифференциро-

ванный зачет 

4 Общая трудоем-

кость  

216 16 200  

 

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу, определяются 

индивидуально с руководителем в зависимости от тематики выпускной квалифи-

кационной работы, места прохождения практики  и конкретных задач.  

 

6.2. Содержание разделов преддипломной практики  

 

6.2.1.  Подготовительный этап  

 

Подготовительный этап  практики по  получению  профессиональных уме-

ний и опыта  профессиональной деятельности включает:  

 получение направление на практику, материалов для прохождения практики 

(задание, программу, образцы  дневника, отчета);   

 обсуждении  задания на практику с руководителем практики от Универси-

тета;  

 инструктаж по технике безопасности.   

 

6.2.2. Основной этап  

Содержание основного этапа практики по  получению  профессиональных 

умений и опыта  профессиональной деятельности определяется  местом прохож-

дения практики, темой ВКР:  включает выполнение всех видов работ, указанных в 

задании на практику: сбор фактического материала по программе практики и теме 

ВКР,  работу с литературой, натурные исследования, лабораторные исследования, 

постановки экспериментов; проведение камеральной обработки полученных дан-

ных, математические и статистические расчёты, сопоставление полученных све-

дений с имеющимися данными исследований в области проблемы проведения ра-

бот.  Разработка  проектных   решений, предложений   и  мероприятий  в областях 
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управления природопользованием и обеспечения экологической безопасности. 

Оформление дневника практики.  

 

6.2.3.  Заключительный этап 
 

Заключительный этап практики по  получению  профессиональных умений и 

опыта  профессиональной деятельности включает оформление отчёта по практи-

ке, обсуждение полученных результатов с руководителем, защиту отчета. В отче-

те должно быть отражено: содержание работы в период практики, степень выпол-

нения индивидуального задания, выводы. Защита отчета проводится  в форме 

доклада с презентацией в формате PowerPoin.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся по практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике представлен отдельным документом.  

 

8. Формы промежуточной аттестации  

 

Порядок проведения процедуры промежуточной аттестации по результатам 

прохождения практики устанавливается «Положением о промежуточной аттеста-

ции обучающихся ФГБОУ ВО РГГМУ» и программой практики.  

Формы аттестации по результатам прохождения обучающимися Университе-

та практик устанавливается учебным планом по направлению подготовки  

05.04.06 –  «Экология и природопользование», профилю «Управление природо-

пользованием и экологическая безопасность северных регионов» с учетом требо-

ваний ФГОС ВО.   

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты отчета с 

выставлением дифференцированного зачета. Критерием оценки результатов явля-

ется степень выполнения программы практики, качество оформления отчетной 

документации.  
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Обучающимся, имеющим стаж практической работы по направлению подго-

товки (специальности), соответствующий требованиям к содержанию практики, 

предусмотренных программой практики, по решению кафедры природопользова-

ния и устойчивого развития полярных областей (экологического факультета) на 

основании промежуточной аттестации может быть зачтена практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта  профессиональной  деятельности  

(п.4.2.6. Положения о практике обучающихся в РГГМУ).  

В данном случае промежуточная аттестация может быть проведена при на-

личии справки с места работы и отзыва, в котором должна быть отражена оценка 

умения применять теоретические знания на практике и уровня сформированности 

компетенций.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной при-

чине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Обучаю-

щиеся, повторно не выполнившие программы практики без уважительной причи-

ны, или получившие отрицательную оценку могут быть отчислены из Универси-

тета как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом Университета.  

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 

 

Во время прохождения практики по  получению  профессиональных умений 

и опыта  профессиональной деятельности обучающийся использует учебно-

методические и информационные источники, нормативные документы прави-

тельства РФ в области экологии и природопользования. 

Каждый обучающийся  обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к  одной или нескольким электронно-библиотечным системам и элек-

тронным библиотекам,  содержащим  издания  основной литературы, перечислен-

ные в рабочих программах дисциплин, практик, сформированным на основании 

прямых договорных отношений с правообладателями.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека)  и  электронная 
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информационно-образовательная среда (ЭИОС) Университета обеспечивают воз-

можность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), 

как на территории университета, так и вне его. 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для прохож-

дения практики, определяется темой ВКР и устанавливается руководителем прак-

тики от Университета индивидуально.  

 

Рекомендуемая литература 

а) Основная  литература 

1. Лейкин Ю.А. Основы экологического нормирования  [Электронный ре-

сурс]: учебник. – М.: ФОРУМ: Инфа-М, 2014.  – 368 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=451509.  

2. Стандарты качества окружающей среды [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / Шевцова Н.С., Шевцов Ю.Л., Бацукова Н.Л., Ясовеев М.Г. и др. под 

ред. доц. Н.С.Шевцовой. – Минск: Новое Знание, 2012. – 124 с. Режим дос-

тупа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502323.  

3. Питулько В.М., Донченко В.К., Растоскуев В.В., Иванова В.В. Основы эко-

логической экспертизы [Электронный ресурс]: учебник. – М.:ИНФРА-М, 

2017.  566 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=605742  

4. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс]: учебник 

/ М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 256 с. Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=753367 

б) Дополнительная литература  

5. Опасные природные процессы [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Коро-

новский, Г.В. Брянцева. -  М.: ИНФРА-М, 2017. 233 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=548830.  

6. Защита и безопасность в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.И. Жуков, Л.Н. Горбунова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013 - 392 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=451509
http://znanium.com/bookread2.php?book=502323
http://znanium.com/bookread2.php?book=605742
http://znanium.com/bookread2.php?book=753367
http://znanium.com/bookread2.php?book=548830


21 
 

http://znanium.com/bookread2.php?book=374574.  

7. Субъекты Российской Федерации. Энциклопедический словарь [Электрон-

ный ресурс] / науч. ред. Б. Ю. Иванов, Д. В. Заяц. М.: Энциклопедия, 2014. 

882. Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=490257.  

8. Методы анализа и управления эколого-экономическими рисками / Тихоми-

ров Н.П., Потравный И.М., Тихомирова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

351 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=881066     

9. Акимов В.А.,  В. В. Лесных, Н. Н. Радаев  Основы анализа и управления 

риском в природной и техногенной сфере. -  М.: Деловой экспресс, 2004. - 

352 с 

10. Крышев И.И., Рязанцев Е.П. Экологическая безопасность ядерно-

энергетического комплекса России. – М.: ИздАТ, 2010.  486 с.  

11. Дадалко В.А., Михалко Е.Р., Дадалко  А.В. Продовольственная безопас-

ность: национальные интересы, проблемы, тенденции, риски, перспективы 

[Электронный ресурс]. М.:ИНФРА-М, 2017. 698 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=881309.  

12. Руденко  С.И. Обеспечение продовольственной безопасности Российской 

Федерации: теория, Методология, практика [Электронный ресурс]: моно-

графия.  М.: Издательско-торговая корпорация : «Дашков и K» , 2010.   368 

с. Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=450983.  

13. Айзман Р.И., Иашвили М.В., Петров С.В., Герасев А.Д. Экологическая и 

продовольственная безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

М.: ИНФРА–М, 2016. 240 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=507987.  

14. Воробьева, В.В. Введение в радиоэкологию [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. В. Воробьева. М.: Университетская книга; Логос, 2009.  360 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=468317.  

15. Сельскохозяйственная радиология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Новосиб. гос. аграр. ун-т. Агроном. фак.; сост. Б.И. Тепляков. – Новоси-

бирск; НГАУ, 2013. 230 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=374574
http://znanium.com/bookread2.php?book=490257
http://znanium.com/bookread2.php?book=881066
http://znanium.com/bookread2.php?book=881309
http://znanium.com/bookread2.php?book=450983
http://znanium.com/bookread2.php?book=507987
http://znanium.com/bookread2.php?book=468317
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http://znanium.com/bookread2.php?book=516686.  

16. Пивоваров Ю.П., Михалев В.П. Радиационная экология // Учеб. пособие. 

М.: Изд. Центр Академия. 2004. 240 с.  

в) Internet-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru. электронная научная библиотека. 

2. http://www.mchs.gov.ru/ - сайт МЧС России.  

3.  http://mnr.gov.ru/regulatory/– сайт Министерства природных  ресурсов РФ. 

4. http://www.garant.ru. информационно-правовой  портал.   

5. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. Справочная правовая система. 

6. http://78.rpn.gov.ru/#to  Федеральная служба по надзору в сфере природо-

пользования.  

7. ЭБС http://znanium.com. электронная библиотечная система. 

8. ЭБС   https://biblio-online.ru/ Юрайт - закрытая электронно-библиотечная 

система.  

 

г)  Программное  обеспечение 

     - windows 7 61031016; Office 2007 лиц 4204825 

      - windows 7  48130165 21.02.2011; office 2010 49671955 01.02.2012 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

 

В зависимости от характера выполняемой работы, в ходе практики по  полу-

чению профессиональных умений и опыта  профессиональной  деятельности ис-

пользуются  научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

связанные с поиском и обработкой правовых источников, в справочных информа-

ционных системах в сети Интернет: 

 наблюдение; 

 сбор, изучение и анализ материалов по теме ВКР; 

 обработка результатов научного исследования; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516686
http://elibrary.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=128153
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online
http://78.rpn.gov.ru/#to
http://znanium.com/
 %20https:/biblio-online.ru/
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 работа с нормативными документами; 

 работа с пакетами компьютерных программ; 

 формулирование рекомендаций и предложений. 

 подготовка отчета о  проделанной в ходе прохождения практики работе.  

Обучающиеся используют программные средства в компьютерных сетях ис-

пользуют ресурсы Интернета и систем ГИС-технологий; работают с информацией 

из различных источников. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
 

ФГБОУ ВО РГГМУ располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение практики по  получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной  деятельности обучающихся по направлению подготовки  

05.04.06 Экология и природопользование, направленность (профиль) «Управле-

ние природопользованием и экологическая безопасность северных регионов» и  

соответствующей  действующим  санитарным  и  противопожарным  правилам  и 

нормам.   

РГГМУ располагает специальными помещениями для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для  реали-

зации программы  магистратуры  включает  в  себя  лаборатории,  оснащенные  

лабораторным оборудованием.   

Кафедра природопользования  и устойчивого развития полярных областей  

располагает учебной лабораторией «Экологической безопасности и мониторинга 

окружающей среды», укомплектованной персональным компьютером, лаборатор-

ной мебелью, вытяжным шкафом, бинокуляром  БМ-51-2 (лупа бинокулярная 

8,75х); микроскопом МС-1 вар. 2В; дозиметром Radeks  RD-1503; портативным 
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pH-метром рН-410; лабораторной посудой, а  также необходимыми материалами 

и оборудованием для проведения модельных экспериментов, пробоподготовки и 

др.   

Эколого-аналитической лаборатории (ЭАЛ) РГГМУ для выполнения химико-

аналитических исследований располагает следующим основным оборудованием: 

 Система капиллярного электрофореза «Капель»; 

 Анализатор жидкости  «Флюорат-02-2М» с ВЭЖХ-комплексом; 

 Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-915; 

 Фотометр КФК-3-01; 

 Лабораторный рН- метр-милливольтметр рН-150М с электородами; 

 Весы электронные SK-2000; 

 Аквадистиллятор электрический ДЭ – 10 СЗМО; 

 Электрошкаф сушильный лабораторный SNOL 67/350; 

 Кондуктометр «Анион 4120»; 

 Термостат охлаждающий ТСО-80; 

 Холодильник «Stinol-232Q»;  

 Электроплитка "Нева-210" ЭПТ2-2,0/220; 

 Колбонагреватель ПЭ-4100М; 

 Нагревательный блок «ТЕРМИОН» ООО «Люмэкс»; 

 Насос жидкостный высокого давления "Питон"; 

 Вытяжные шкафы;  

 Печь муфельная МИМП-3П; 

 Сита лабораторные СЛ-ЭБ -  200;  

 Монитор ACER модель AL1716; 

 Системный блок  ГАЛС-5000; 

 Принтер Samsung ML-1615; 

 Монитор Samsyng SyncMaster 797DF; 

 Системный блок  Universal ЗАО "Ланк-Маркет"; 

 Принтер HP LaserJet 6L; 
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 Пробоотборник водных сред  Паталласа; 

 Штанговый дночерпатель; 

 Лабораторная посуда; 

 Реактивы.  

 

Особенности прохождения практики для инвалидов и лиц с ограничен-

ными особенностями здоровья  

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при не-

обходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с ис-

пользованием специальных методов обучения и дидактических материалов, со-

ставленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реаби-

литации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с уче-

том нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

12. Отчетные документы по практике  
 

1) Задание на производственную практику (Приложение 1).  

2) Индивидуальное задание на производственную практику - при прохождении 

практики в профильной организации (Приложение 2). 

3) Рабочий график (план) проведения практики (Приложение 3). 

4) Совместный рабочий график (план) проведения практики - при прохожде-

нии практики в профильной организации (Приложение 4). 

5) Отчет по практике. Примерная форма титульного листа  (в отчете студент  

систематизирует и обобщает выполненную работу; составляется в свободной 

форме). (Приложение 5).   

6) Дневник практики (Приложение 6),  
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7) Отзыв руководителя практики с оценкой о выполнении задач практики 

(Форма отзыва является примерной Приложение 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  



27 
 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

Кафедра ______________________________ 

______________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав.кафедрой__________________________ 

_______________________________20       г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА   ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Студенту  группы  

Факультет  

Направление  

Профиль  

Уровень  

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики  

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике, содержание и планируемые ре-

зультаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание составлено 

                                              

                                                     /                                          / 

  (подпись руководителя)                                       (ФИО руководителя) 

 

 

Задание согласовано 

                                              

                                                     /                                          / 

  (подпись руководителя от профильной организации)                         (ФИО 

руководителя) 

 

 

С заданием ознакомлен 

                                                

                                                     /                                          / 

     (подпись студента)                                       (ФИО студента) 

 

 

Дата   ____ ______________ 20      г. 
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Приложение 2 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 
Кафедра ______________________________  

______________________________________  

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой__________________________  

_____________________________20         г.  
 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
1
 

НА   ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Студенту  группы  

Факультет  

Направление  

Профиль  

Уровень  

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики  

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике, содержание и планируемые результаты 

 

 

 

 

 

Задание составлено 
                                              

                                                 /                                          / 

  (подпись руководителя практики от кафедры)                      (ФИО руководителя) 

 

Задание согласовано 
                                                

                                              /                                          / 

 

 

С заданием ознакомлен 

(подпись руководителя практики от                          (ФИО руководителя )                                                
профильной организации)                                                                                                             

                   

                                            /                                           /                                                                                                                              

  (подпись студента)                                             (ФИО студента) 

Дата   ____ ______________ 20      г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 В соответствии с п. 13 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 

№ 1383 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования" руководитель практики от профильной организации согласовывает 

индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты. 
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Приложение 3 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Срок практики с_________ по ____________________ 

 

 

№ п/п Этапы практики  
(указываются те этапы, которые перечисляются в программе прак-

тики) 

Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Составлен                       ___________________________ /____________________________/ 
                                                               (подпись руководителя практики от кафедры)                      (ФИО руководителя) 
 

Согласован                     ___________________________ /____________________________/ 
                                                                             (подпись руководителя практики от                                     (ФИО руководителя )                                                

                                                               профильной организации)                                                                                                             
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Приложение 4 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
2
 

 

Срок практики с_________ по ____________________ 

 

 

№ п/п Этапы практики  
(указываются те этапы, которые перечисляются в программе прак-

тики) 

Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Составлен                       ___________________________ /____________________________/ 
                                                               (подпись руководителя практики от кафедры)                      (ФИО руководителя) 

 

Согласован                     ___________________________ /____________________________/ 
                                                                             (подпись руководителя практики от                                     (ФИО руководителя )                                                

                                                               профильной организации)                                                                                                             
 

М.П. профильной  
организации 

Дата    _________________ 20      г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 В соответствии с п. 14 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 

№ 1383 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования" при проведении практики в профильной организации руководите-

лем практики от кафедры и руководителем профильной организации составляется совместный рабочий график 

(план) проведения практики. 
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Приложение 5 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

Кафедра __________________________________ 

 
Направление подготовки ________________________________ 

профиль ______________________________________________ 

 

 

ОТЧЕТ  

о прохождении ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  ПО ПОЛУЧЕНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

в_______________________________________ 
(указывается наименование организации)

3
 

 
                                                                   Студента______(формы обучения) 

_____________________________ 
                                                                           (курс, группа) 

_____________________________ 
                                                                                                   (ФИО)    Руководитель практики от кафедры 

_____________________________ 
                                                                           (ФИО, должность, подпись) 

_____________________________ 
                                                                  Руководитель практики от организации 

_____________________________ 
                                                                           (ФИО, должность, подпись) 

_____________________________                             

        
                                                                         Допущен (а) к защите_______________ 

 

                                                                      Оценка по практике_______________ 

_____________________________ 
                                                                           (ФИО, подпись, дата) 

                                                                 Содержание отчета на ________стр. 

                                 

                                                                         Приложение к отчету на _________стр. 

 

 
Санкт-Петербург 20___ 
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Приложение 6 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПО-

ЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫ-

ТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 

Студента  

Факультет  

Группа  

Направление  

Профиль  

Уровень  

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики  

Руководитель практики  
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СОДЕРЖАНИЕ 

выполненных работ в течение практики 
 

Даты Содержание работ (краткое описание работ) 
Оценка и подпись ру-

ководителя 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Дневник составил __________________________________________________ 

        (подпись студента) 

 

Руководитель практики _____________________________________________ 

                 (подпись руководителя) 

 

_____________________ 20    г. 
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Приложение 7 
 

ОТЗЫВ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Студент ___курса, __________факультета  ФГБОУ ВО «Российского государственного 

гидрометеорологический университет» ФИО проходил _____________________________ прак-

тику в ______________________________________________________________________ 

в период с _______________________ 20     г. по __________________________20    г. 

За время прохождения практики  

изучил: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

подготовил: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики проявил себя как 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоил компетенции 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Уровень сформированности компетенций ______________________________________ 

       (минимальный, базовый, продвинутый) 

Задание на ____________ практику выполнил _________________________________ 

                                                                                                             (в полном объеме, частично, не выполнил)   

Выводы, рекомендации _______________________________________________________ 

Практику прошел с оценкой ___________________________________________________ 

 

Подпись руководителя _________________________ /_____________________________/ 

(ФИО)                                                                   (подпись) 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  

Изменения, внесенные протоколом заседания кафедры Природопользования  

и устойчивого развития полярных областей от 28.05.2019 №9 

 

6.1. Структура практики по  получению  профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности 

 

Объем практики   в академических часах 

 

год набора 2019, очная и очно-заочная форма обучения  

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики  

Виды производственной работы на практи-

ке, включая самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего кон-

троля 

Объем,  

в часах 

Контактная 

работа, в ча-

сах 

Самостоя-

тельная ра-

бота, в часах 

1 Подготовительный  12 6 12 Оформленная 

документация, 

собеседование  

2 Основной  182 27 134 Собеседование, 

дневник практи-

ки, отчет 

3 Заключительный  -  

подготовка и защита  

отчета  

22 15 22 Защита отчета 

дифференциро-

ванный зачет 

4 Общая трудоем-

кость  

216 48 168  

 


