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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения: 

Вид практики – учебная 

Способ проведения практики: выездная 

 

Цель практики -  ознакомление с деятельностью организаций и предприятий в об-

ласти экологии; 

- ознакомится с деятельностью организаций в сфере сохранения окружающей сре-

ды, поддержания многообразия флоры и фауны, а также сохранения и укрепления здоро-

вья населения; 

- ознакомление с деятельностью служб, осуществляющих контроль соблюдения 

экологического законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы экологического права на предприятия и организациях; 

- ознакомление с обязанностями и задачами специалиста по охране труда и эколо-

гической безопасности. 

Задачи практики:  

- изучение особенностей будущей профессии, структуры служб охраны окружаю-

щей среды, экологической безопасности; 

- знакомство со средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-изучение используемых на предприятии видов обучения экологическим методам и 

приемам труда; 

- изучение основных документов, разрабатываемых в процессе трудовой деятель-

ности специалистом по охране окружающей среды и экологической безопасности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам экологической практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикато-

ров достижения 

компетенции 

Основные показатели осво-

ения (показатели достиже-

ния результата) 

ПК – 6 Способен обеспечи-

вать природоохранную дея-

тельность организации 

ПК-6.1 Осуществляет выбор норма-

тивных документов в области эко-

логической безопасности в сфере 

деятельности организации 

Знания  

экологическое законодатель-

ство Российской Федерации, 

основные нормативные право-

вые акты в области охраны 

окружающей среды  

Умения  

рассчитывать эффективность 

работы оборудования, обеспе-

чивающего экологическую 

безопасность организации  
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Навыки  

применять полученные дан-

ные измерений для расчета 

уровня загрязнения, позволя-

ющего оценить эффектив-

ность работы оборудования 

ПК – 6.4 Определяет причину 

сверхнормативного образования 

отходов в организации  

 

Знания  

технологические процессы и 

режимы производства про-

дукции в организации  

Умения  

проводить контроль накопле-

ния, утилизации, обезврежи-

вания и размещения отходов в 

организации в соответствии с 

требованиями нормативных 

правовых актов по охране 

окружающей среды и обеспе-

чению экологической без-

опасности 

Навыки  

проверка технологических 

режимов оборудования, явля-

ющегося источником загряз-

нения окружающей среды  

ПК – 6.5 Определяет источник ава-

рийного выброса (сброса) загрязня-

ющих веществ в окружающую сре-

ду 

Знания  

технологические режимы, свя-

занные с загрязнением окру-

жающей среды, в основном и 

вспомогательном производ-

стве  

Умения  

составление графика проверки 

технологических режимов 

оборудования 

Навыки  

проверять соответствие режи-

мов эксплуатации оборудова-

ния требованиям нормативных 

правовых актов 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний блока Б2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность и является обязательной к 

прохождению. 

 

Прохождение практики основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Экология 

2. Физика 

3. Химия 
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Для прохождения практики обучающийся должен: 

знать - нормативно-правовую базу, в области экологии; 

уметь - анализировать механизмы воздействия опасностей на человека; 

владеть - профессиональным языком предметной области знания.  

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются учебным пла-

ном и графиком учебного процесса.  

В соответствии с учебным планом практика проводится в 4 семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ); продолжи-

тельность практики – 2 недели; 30 академических часов контактной работы, из них 29,7 

часов на практическую подготовку; 78 академических часов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  

 

5. Содержание практики  
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Организационное собрание  2   

2 Практическая подготовка 

 

29,7 76  Проверка раз-

работанного 

индивидуаль-

ного задания 

на практику 

2.1 Изучение организации строитель-

ства, основы технологических 

процессов  

10 18 ПК-6 Выполнение 

разделов ин-

дивидуально-

го задания 

2.2. Анализ особенностей функциони-

рования службы охраны окружа-

ющей среды на предприятии 

10 18 ПК-6 Выполнение 

разделов ин-

дивидуально-

го задания 

2.3 Изучение основ охраны окружаю-

щей среды в строительстве 

9,7 20 ПК-6 Выполнение 

разделов ин-

дивидуально-

го задания 

2.4 Написание отчета по практике  20 ПК-6 Защита отчета 

по практике, 

проверка 

оформленных 

документов 

по практике 

3 Защита отчета 0,3    

 ИТОГО  30 78   
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5.1 Содержание разделов (этапов) практики. 

1 этап. Организация строительства, основы технологических процессов 

Основы организации, структуры строительного производства и основных техноло-

гических процессов. Экологическое законодательство Российской Федерации, основные 

нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

2 этап. Особенности функционирования службы охраны окружающей среды на 

предприятии 

Эффективность работы оборудования, обеспечивающего экологическую безопас-

ность организации. Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных 

правовых актов об охране окружающей среды Процесс проведения контроля, накопления, 

утилизации, обезвреживания и размещения отходов в организации в соответствии с тре-

бованиями нормативных правовых актов по охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности.  Проверка технологических режимов оборудования, являю-

щегося источником загрязнения окружающей среды. Изучение и проверка соответствия 

режимов эксплуатации оборудования требованиям нормативных документов 

3 этап. Обобщение материалов и оформление отчета 

Итоговый письменный отчет, отражающий всю работу, выполненную студентом в 

течение практики, согласно требованиям программы и методическим указаниям. 

 

6. Указание форм отчётности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет по прак-

тике. 

Промежуточная аттестация по результатам практики проводится в форме зачета с 

оценкой. 

Требования к составлению отчета по практике и порядок проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по результатам практики приведены в Методиче-

ских рекомендациях по прохождению экологической практики 

(http://moodle.spbgasu.ru/course/ Кафедра ТСБ) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания при проведении текущего контроля (при необ-

ходимости) 

 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Показатель  

оценивания 

Критерий 

знания 

Знание основных принципов и норм профессиональной деятельности 

Понимание сути профессиональной деятельности, последовательно-

сти выполнения трудовых действий 

Правильность ответов на вопросы 

умения 
Освоение методики выполнения задания 

Умение выполнять поставленные задания 



6 

 

Умение анализировать результаты выполнения задания 

Качество выполнения задания 

навыки 

Быстрота выполнения трудовых действий 

Качество выполнения трудовых действий 

Самостоятельность планирования выполнения трудовых действий 

 

Показатели оценивания результатов обучения  

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после заме-

чания преподавателя 

Оценка 

«удовлетво-

рительно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 

применить знание теоретического материала при выполнении заданий по 

практике, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении 

заданий, выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 

формулировке выводов 

оценка  

«неудовле-

творительно» 

не способен правильно выполнить задания по практике 

 

 

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

(для контроля сформированности компетенции ПК-6) 

 

1. Экологическое законодательство Российской Федерации  

2. Основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды  

3. Оборудование, обеспечивающее экологическую безопасность организации  

4. Расчёт эффективности работы экологического оборудования 

5. Измерения, необходимые, для расчета уровня загрязнения, позволяющего оце-

нить эффективность работы оборудования 

6. Технологические процессы и режимы производства продукции в организации  

7. Проведение   контроля   накопления отходов в организации 

8.  Проведение   контроля   утилизации отходов в организации 

9. Проведение   контроля   обезвреживания отходов в организации 

10. Проведение   контроля   размещения отходов в организации  



7 

 

11. Требованиями нормативных правовых актов по охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности в политике оборота отходов 

12. Способы проверки технологических режимов оборудования, являющегося ис-

точником загрязнения окружающей среды  

13. Характеристика технологических режимов, связанных с загрязнением окружа-

ющей среды, в основном производстве  

14. Характеристика технологических режимов, связанных с загрязнением окружа-

ющей среды, в вспомогательном производстве  

15. График проверки технологических режимов оборудования 

16. Организация проверки режимов эксплуатации оборудования  

17. Организация проверки соответствия оборудования требованиям нормативных 

правовых актов 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

Промежуточная аттестация по практике проводится в соответствии с расписанием 

в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится в форме  защиты отчета по практике  

 

Порядок организации и проведения практики осуществляется в соответствии с По-

ложением о практической подготовке обучающихся в СПбГАСУ. 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации 

Критерии оце-

нивания 

Уровень освоения и оценка 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «не-

достаточный» 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «по-

роговый» 

Оценка 

«хорошо». 

Уровень освоения 

компетенции 

«углубленный» 

Оценка «отлично». 

Уровень освоения 

компетенции «про-

двинутый» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсут-

ствуют, умения и 

навыки не сфор-

мированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структу-

ры знаний. Уме-

ния фрагментарны 

и носят репродук-

тивный характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельно-

сти практического 

навыка.  

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Уме-

ния носят репро-

дуктивный харак-

тер, применяются 

к решению типо-

вых заданий. Де-

монстрируется 

достаточный уро-

вень самостоя-

тельности устой-

чивого практиче-

ского навыка. 

Компетенции сфор-

мированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Уме-

ния успешно при-

меняются к реше-

нию как типовых, 

так и нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптив-

ность практическо-

го навыка. 
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знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в знаниях 

теоретического 

материала; 

-допускаются 

принципиальные 

ошибки при отве-

те на основные 

вопросы промежу-

точной аттеста-

ции, отсутствуют 

знания и понима-

ние основных по-

нятий и категорий; 

-непонимание 

сущности допол-

нительных вопро-

сов. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теорети-

ческого материа-

ла; 

-неполные ответы 

на основные во-

просы, ошибки в 

ответе, недоста-

точное понимание 

сущности излага-

емых вопросов; 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель-

ные вопросы. 

  

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного 

материала; 

-твердые знания 

теоретического и 

практического 

материала; 

-способен уста-

навливать и объ-

яснять связь прак-

тики и теории, 

выявлять проти-

воречия, пробле-

мы и тенденции 

развития; 

-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на постав-

ленные вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

-глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

теоретического ма-

териала; 

-полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий, в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

-способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории, 

-логически последо-

вательные, содер-

жательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

дополнительные 

вопросы преподава-

теля. 

умения 

Обучающийся: 

-не умеет выпол-

нять практические 

задания;  

- не отвечает на 

простые вопросы 

при выполнении 

задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил пред-

ложенное;  

- допускаются 

ошибки в содер-

жании ответа; 

- при ответах на 

дополнительные 

вопросы допуска-

ется много неточ-

ностей. 

Обучающийся: 

-выполнил прак-

тическое задание с 

небольшими не-

точностями;  

- показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного мате-

риала; - предло-

женные практиче-

ские задания ре-

шены с неболь-

шими неточно-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

Обучающийся:  

- правильно выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-

ала;  

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 

ошибок; 

- ответил на все до-

полнительные во-

просы. 

владение навы-

ками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет тру-

довые действия 

медленно с под-

сказкой препода-

вателя; 

- выполняет по-

ставленные зада-

ния с ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет трудо-

вые действия;  

- выполняет все 

поставленные за-

дания с неболь-

шими неточно-

стями. 

Обучающийся: 

- выполняет трудо-

вые действия.  

- выполняет постав-

ленные задания без 

ошибок. 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня сформированности 

компетенций и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным резуль-

татам обучения (знания, умения, владение навыками).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 

2,5 до 3,4. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 0 до 2,4. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 
 

8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] : учебник / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 696 с. 

ЭБС «ЛАНЬ» 

2 

Сугак Е.Б. Безопасность жизнедеятельности (раздел «Охрана 

труда в строительстве»): учебное пособие / Сугак Е.Б.— М.: 

Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. 112— c. 

ЭБС iprbooks 

3 

Вострокнутов, А. Л. Защита населения и территорий в чрезвы-

чайных ситуациях. Основы топографии : учебник для бакалав-

ров / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 399 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-3385-7. 

ЭБС «Юрайт» 

Дополнительная литература 

1 

Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружа-

ющей среды (техносферная безопасность) : учебник для акаде-

мического бакалавриата / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 702 с. — (Бакалавр. Ака-

демический курс). — ISBN 978-5-9916-3058-0. 

ЭБС «Юрайт» 

2 

Стурман, В.И. Оценка воздействия на окружающую среду 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2015. — 344 с. — Режим доступа: Стурман, В.И. 

Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. 

— 344 с. 

ЭБС «Юрайт» 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 
Научная электронная библиотека e-library http://elibrary.ru  

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/ 

ИПС «Кодекс» http://gasudata.lan.spbgasu.ru/kodeks/  

ИПС «КонсультантПлюс» \\servanti\CONSULTANTstud\CONS.EXE 

Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/  

Государственная публичная научно-

техническая библиотека России 

http://www.gpntb.ru/  

Научно-техническая библиотека МГСУ http://lib.mgsu.ru/  

СтройКонсультант http://www.stroykonsultant.ru   
(Перечень интернет-ресурсов представлен на официальном сайте СПбГАСУ: 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса при проведении практики, включая перечень лицензионного и свобод-

но распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Информационные технологии 

1 Изучение организации строительства, осно-

вы технологических процессов  

Операционная система Microsoft Windows  

Standard Enrollment 58300688, Campus 3 

61795673 

2 Анализ особенностей функционирования 

службы охраны окружающей среды на 

предприятии 

Операционная система Microsoft Windows  

Standard Enrollment 58300688, Campus 3 

61795673 

3 Изучение основ охраны окружающей среды 

в строительстве 

Операционная система Microsoft Windows  

Standard Enrollment 58300688, Campus 3 

61795673 

4 Написание отчета по практике Операционная система Microsoft Windows  

Standard Enrollment 58300688, Campus 3 

61795673 

5 Защита отчета Операционная система Microsoft Windows  

Standard Enrollment 58300688, Campus 3 

61795673 

 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федераль-

ный портал 
http://www.edu.ru/index.php 

 

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
Электронная библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru 

Электронная информационно - образовательная 

среда СПбГАСУ  

http://moodle.spbgasu.ru/course/ 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое обеспече-

ние 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Перечень основного оборудования 

для проведения практики*  
Место реализации раз-

дела практики** 

1 Изучение организации 

строительства, основы тех-

нологических процессов  

Материально-техническое обеспе-

чение предоставляется предприя-

тиями и организациями, на кото-

рых проходит производственная 

практика 

Практика проводится на 

предприятии 

2 Анализ особенностей 

функционирования службы 

охраны окружающей среды 

на предприятии 

Материально-техническое обеспе-

чение предоставляется предприя-

тиями и организациями, на кото-

рых проходит производственная 

практика 

Практика проводится на 

предприятии 

3 Изучение основ охраны 

окружающей среды в стро-

ительстве 

Материально-техническое обеспе-

чение предоставляется предприя-

тиями и организациями, на кото-

Практика проводится на 

предприятии 
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рых проходит производственная 

практика 

4 Написание отчета по прак-

тике 

Материально-техническое обеспе-

чение предоставляется предприя-

тиями и организациями, на кото-

рых проходит производственная 

практика 

Практика проводится на 

предприятии 

5 Защита отчета Мультимедийное оборудование Учебная аудитория 
 Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и вычисли-

тельные комплексы, другое материально-техническое обеспечение необходимы для полноценного прохождения практи-

ки на конкретном предприятии, кафедре 

** Указывается:  

Если практика проводится в университете - указывается учебная аудитория (лаборатория) или 

иное место проведения практики; 

Если практика проводится на предприятии – указывается «практика проводится на предприя-

тии». 

 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

лица с ОВЗ) проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ОВЗ разрабатывается индивидуально с 

учетом их здоровья и особенностей профильной организации – базы практики (далее –

профильная организация). 

Задание на практику согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и ру-

ководителем практики от профильной организации.  

При выборе профильной организации учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор места прохождения практики согласуется с тре-

бованиями доступности и предусматривается возможность обмена информацией в до-

ступных для обучающихся формах.  

Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в ин-

дивидуальном порядке.  

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы прак-

тики) может проводиться в установленном порядке. 
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