АННОТАЦИЯ
рабочей программы
Производственной (преддипломной) практики
1. Цель и задачи практики
Целью прохождения практики является: сбор, анализ и обобщение фактического материала для выполнения выпускной квалификационной работы.
Задачами прохождения практики являются: изучение технологических аспектов производства и организации природоохранной деятельности на предприятии, анализ частных и
общих проблем сохранения и использования природных ресурсов в соответствии с тематикой выпускной квалификационной работы; получение навыков самостоятельного приобретения знаний; проведение поиска и систематизации информации по выбранному направлению исследований с использованием современных информационных технологий.
2. Структура практики
2.1 Общая трудоемкость практики составляет 216 часов, 6 зачетных единиц, 4 недели.
2.2 Основные разделы (этапы) практики:
1
2
3
4

Подготовительный этап
Производственно - исследовательский этап
Подготовка отчета по практике
Защита отчета по практике

3. Планируемые результаты обучения (перечень компетенций)
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;
ПК-1 - способность осуществлять разработку и применение технологий рационального
природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного
воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике;
ПК-3 - владение навыками эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов и других производственных комплексов в области охраны окружающей среды и
снижения уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности;
ПК-4 - способность прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, планировать мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф,
принимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и
их последствий;
ПК-5 - способность реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации
и захоронению твердых и жидких отходов; организовывать производство работ по рекультивации нарушенных земель, по восстановлению нарушенных агрогеосистем и созданию культурных ландшафтов;
ПК-6 - способность осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков
для технологических процессов на производствах, контроль и обеспечение эффективности
использования малоотходных технологий в производстве, применять ресурсосберегающие
технологии;
ПК-7 – владение знаниями о правовых основах природопользования и охраны окружающей среды, способностью критически анализировать достоверную информацию различ-

ных отраслей экономики в области экологии и природопользования;
ПК-16 – владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии;
ПК-17 - способность решать глобальные и региональные геологические проблемы;
ПК-18 - владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого
развития.
4. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

