
 



1. Цель и задачи учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности
 

 

Цель проведения практики. 

Развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки; в области воспитания целью ОП по 

направлению подготовки является развитие у обучающихся личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, настойчивости в достижении цели; в области обучения целью ОП по 

направлению подготовки является формирование общекультурных - универсальных 

(социально-личностных, общенаучных, инструментальных) и профессиональных 

компетенций, позволяющих выпускнику работать в избранной сфере деятельности и быть 

успешным на рынке труда. 

Задачами  практики являются 

– ознакомиться с методами изучения состава и свойств почв; 

– изучить методы описания почвенного профиля и растительных сообществ; 

– научиться исследовать биогеоценозы; 

– получить навыки сбора полевого материала и его камеральной обработки; 

– определение загрязнения территории методом флуктуирующей асимметрии;  

 – ознакомиться с водными экосистемами; 

– познакомиться с организацией метеорологических работ и овладеть приемами и методами 

метеорологических наблюдений и измерений; 

– познакомиться с организацией гидрологических работ и научиться проводить 

гидрометрические наблюдения и измерения; 

– получить полевые материалы, характеризующие как погодные условия местности, так и 

гидрологический режим водного объекта; 

– познакомиться с камеральной обработкой данных и закрепить навыки составления отчета. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика Б2.У1 относится к модулю Б.2 Практики и является частью 

профессионально-образовательной программы бакалавриата по направлению 20.03.01 



«Прирордообустройство и водопользование». Программа практики разработана в 

соответствии с «Положением о порядке прохождения практики и профессиональных 

стажировок студентов». 

Практика проводится на втором курсе, в IV семестре. Предназначена для 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных при изучении следующих разделов 

образовательной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 
1 ПК 1 способность принимать 

профессиональные решения 

при строительстве и 

эксплуатации объектов 

природообустройства и 

водопользования 

Б1.Б.12 Геодезия  

Б1.Б.13 Гидрогеология и основы 

геологии 

  

Б1.Б20 Организация и технология 

работ по природообустройству и 

водопользованию 

Б1.В.ОД.2 Эксплуатация и 

мониторинг систем и сооружений 

Б1.В.ОД.11 Гидротехнические 

сооружения 

Б1.В.ДВ.1.2 Рекультивация земель 

Б1.В.ДВ.3.2 Водоснабжение и 

обводнение территорий 

Б1.В.ДВ.4.1 Восстановление 

нарушенных земель 

2 ПК 4 способность оперировать 

техническими средствами при 

производстве работ по 

природообустройству и 

водопользованию, при 

измерении основных 

параметров природных и 

технологических процессов 

Б 1.Б22 Гидравлика 

 

Б 1.Б20 Организация и технология 

работ по природообустройству и 

водопользованию 

Б 1.Б21 Машины и оборудование 

для природообустройства и 

водопользования 

Б1.В.ДВ.2.2 Мелиоративные 

машины и оборудование 

Б1.В.ДВ.9.2 Насосы и насосные 

станции 

Б1.В.ДВ.10.2 Гидравлика каналов 

 

3 ПК 9 готовность участвовать в 

решении отдельных задач при 

исследованиях воздействия 

процессов строительства и 

эксплуатации объектов 

природообустройства и 

водопользования на 

компоненты природной среды 

Б1.В.ОД.5 Рациональное 

природопользование 

 

Б1.В.ОД.2 Эксплуатация и 

мониторинг систем и сооружений 

Б1.В.ДВ.7.2 Охрана земель 

 

4 ПК 10 способность проводить 

изыскания по оценке 

состояния природных и 

природно-техногенных 

объектов для обоснования 

принимаемых решений при 

проектировании объектов 

природообустройства и 

водопользования 

Б 1.Б12 Геодезия 

Б 1.Б13 Гидрогеология и основы 

геологии 

Б 1.Б16 Почвоведение 

Б 1.Б18 Гидрология, гидрометрия 

и регулирование стока 

Б 1.Б19 Метеорология и 

климатология 

Б1.В.ОД.4 Ландшафтоведение 

 

Б1.В.ОД.12 Природно-техногенные 

комплексы и основы 

природообустройства 

Б1.В.ДВ.7.1 Земельный кадастр и 

землеустройство 

Б1.В.ДВ.9.1 Противоэрозионные 

мероприятия 

Б1.В.ДВ.13.1 Образование 

земельных участков и их 

использование 



5 ПК 11 способность 

оперировать техническими 

средствами при измерении 

основных параметров 

природных процессов с учетом 

метрологических 

 Б1.В.ОД.13 Мелиорация земель 

Б1.В.ОД.14 Метрология, 

стандартизация и сертификация 

Б1.В.ДВ.8.2 Оросительные и 

осушительные мелиорации 

 

3. Способы, формы и места проведения  практики 

Вид практики – учебная. 

Способ проведения – выездная, стационарная. 

Форма проведения – дискретно по видам практик - путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения учебной 

практики. 

Место проведения – учебно-производственная база ЗабГУ «Арахлей», кафедра 

техносферной безопасности и профильные предприятия. 

Учебная выездная практика проводится на урбанизированной (г.Чита) и природной 

(Ивано-Арахлейский природный парк) территориях. Студенты, выезжающие на 

территорию Ивано-Арахлейского природного парка, должны быть привиты против 

клещевого энцефалита, иметь медицинское обследование. Студенты, не допущенные по 

уважительным причинам к выезду, проходят практику индивидуально и стационарно на 

базе кафедры техносферной безопасности (обследования в г.Чита). 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест прохождения практик согласуется с 

требованиями их доступности для данных обучающихся. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных  с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК 1 
способностью принимать профессиональные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования 

ПК 4 

способностью оперировать техническими средствами при производстве работ 

по природообустройству и водопользованию, при измерении основных 

параметров природных и технологических процессов/ 

ПК 9 

Научно-исследовательская деятельность: готовность участвовать в 

решении отдельных задач при исследованиях воздействия процессов 

строительства и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования на компоненты природной среды 



ПК 10 

Проектно-изыскательская деятельность: способностью проводить изыскания по 

оценке состояния природных и природно-техногенных объектов для 

обоснования принимаемых решений при проектировании объектов 

природообустройства и водопользования. 

ПК 11 

Способность оперировать техническими средствами при измерении 

основных параметров природных процессов с учетом метрологических 

принципов. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать Пороговый: 

основы гидрометрических и метеорологических  наблюдений и 

исследований, включающие основные понятия, общую структуру, 

основные контролируемые параметры; 

1) правила заложения почвенного разреза, его привязка к местности;  

2) правила отбора материала для изучения экосистем. 

Стандартный: 

1) принципы организации гидрологических постов и устройство 

временных метеоплощадок; 

2) описания почвенного разреза по морфологическим признакам почв; 

3) теоретические основы по наблюдению и изучению экосистем. 

Эталонный: 

1) проведение гидрометрических и метеорологических наблюдений; 

2) методы и способы описания почв; 

3) технологию камеральной обработки собранного материала. 

Уметь Пороговый: 

1) проводить гидрометрические измерения уровней и глубин, скоростей и 

направлений течения, расходов воды и наносов, уклонов на водных 

объектах; 

2) обращаться с полевым инструментом (лопата, рулетка, нож и т.д.), 

выбирать типичное место для  почвенного разреза; 

3) проводить отбор материала (листья березы). 

Стандартный: 

1) обрабатывать и анализировать результаты гидрометрических и 

метеорологических измерений; 

2) проводить описание различных типов почв по факторам 

почвообразования; 

3) обрабатывать результаты исследований. 

Эталонный: 



1) разрабатывать программы проведения гидрометрических измерений на 

водных объектах  при различных видах хозяйственного использования  

территорий; 

2) определять типы почв по собранным материалам; 

3) анализировать результаты исследований. 

Владеть Пороговый: 

1) основными понятиями, терминами и определениями гидрометрии и 

метеорологии; 

2) основными понятиями, терминами и определениями почвоведения и 

природоведения. 

Стандартный: 

1) методами и видами проведения гидрометрических измерений на 

водных объектах; 

2) способами и методами изучения почв; 

3) методами и видами проведения наблюдений, измерений и описания 

экосистем.  

Эталонный: 

1) достаточными  навыками для квалификационной оценки прогнозов  по 

данным наблюдений, описания и измерений. 

 

5. Объём и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет _6_ зачетных единиц, _216_часов. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

1 Подготовительный Инструктаж по ТБ и ПБ в полевом лагере, в 

лесу, и при проведении полевых работ. 

Знакомство с приборами и оборудованием./8 

2 Подготовительный Устройство временной метеоплощадки. 

Получение  метеоданных./8 

3 Подготовительный Организация гидрометрических 

наблюдений. Выбор места расположения,  

устройство поста. Нивелировка поста. 

Проведение гидрометрических измерений. 

Обработка данных. Получение 

метеоданных. /8 

4 Подготовительный Уровень воды. Выбор гидрометрического 

створа для наблюдения за уровнем воды.  

Состав и сроки наблюдений. Методика 



измерений уровня воды. Приборы и 

оборудование. Обработка данных 

наблюдений за уровнями воды. Получение 

метеоданных. /8 

5 Производственный Заложение почвенного разреза на луговых 

почвах (I надпойменная терраса), его 

привязка и описание морфологических 

признаков почв. Сбор материала для 

определения уровня загрязнения природной 

среды в точке – 1. Обработка полученных 

данных. Получение метеоданных. /8 

6 Производственный Заложение почвенного разреза на луговых 

почвах (II надпойменная терраса), его 

привязка и описание морфологических 

признаков почв. Сбор материала для 

определения уровня загрязнения природной 

среды в точке – 2. Обработка полученных 

данных. Получение метеоданных. /8 

7 Производственный Заложение почвенного разреза на лесных 

почвах (смешанный лес), его привязка и 

описание морфологических признаков почв. 

Сбор материала для определения уровня 

загрязнения природной среды в точке – 3. 

Обработка полученных данных. Получение 

метеоданных. /8 

8 Производственный Заложение почвенного разреза на луговых 

почвах (хвойный лес), его привязка и 

описание морфологических признаков почв. 

Сбор материала для определения уровня 

загрязнения природной среды в точке – 4. 

Обработка полученных данных. Получение 

метеоданных. /8 

9 Производственный Заложение почвенного разреза на болотых 

почвах (I надпойменная терраса), его 

привязка и описание морфологических 

признаков почв. Сбор материала для 

определения уровня загрязнения природной 

среды в точке – 5. Обработка полученных 

данных. Получение метеоданных. /8 

10 Производственный Заложение почвенного разреза на болотых 

почвах (верховое болото), его привязка и 

описание морфологических признаков почв. 

Сбор материала для определения уровня 

загрязнения природной среды в точке – 6. 

Обработка полученных данных. Получение 

метеоданных. /8 

11 Производственный Изучение водных свойств почв и 



определение коэффициентов фильтрации 

грунтов различного механического состава. 

Получение метеоданных. /8 

12 Производственный Изучение водных свойств почв и 

определение коэффициентов фильтрации 

грунтов различного механического состава. 

Получение метеоданных. /8 

13 Производственный Изучение лесного биогеоценоза, описание 

растительности. Сбор гербария. Получение 

метеоданных. /8 

14 Производственный Изучение лесного биогеоценоза, описание 

растительности. Сбор гербария. Получение 

метеоданных. /8 

15 Производственный Изучение лугового биогеоценоза, описание 

растительности. Сбор гербария. Получение 

метеоданных. /8 

16 Производственный Приборы для измерения глубин. Способы 

выполнения промерных работ. Обработка 

данных промерных работ. Получение 

метеоданных. /8 

17 Производственный Приборы для измерения скоростей течения 

воды. Измерение гидрометрическими 

вертушками. Обработка данных измерений 

скоростей течения воды. Получение 

метеоданных. /8 

18 Производственный Измерение скоростей течения воды 

поверхностными поплавками. Обработка 

данных измерений скоростей течения воды. 

Получение метеоданных. /8 

19 Производственный Построение кривых зависимости расходов 

воды от уровней воды. Экстраполяция 

кривых расходов воды, способы. 

Вычисление ежедневных расходов и стока 

воды. Получение метеоданных. /8 

20 Производственный Приборы для измерения расходов 

взвешенных наносов. Приборы для 

измерения расходов влекомых наносов. 

Определение стока наносов. Обработка 

данных. Получение метеоданных. /8 

21 Производственный Определение объема воды в водоеме. 

Приборы. Обработка данных. Получение 

метеоданных. /8 

22 Производственный Определение объема воды в водоеме. 

Приборы. Обработка данных. Получение 



 

 

6. Формы отчетности по практике 

- Отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. Требования по оформлению отчёта по практике 

представлены в МИ 4.2-5_47-01-2013  «Общие требования к построению и оформлению 

учебной текстовой документации», в приложении 2 представлен пример оформления 

титульного листа и структуры отчёта по практике. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен  в 

приложении к программе практики. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного 

зачёта. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в 

приложении к программе практики.  

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых 

для проведения практики 

8.1.  Основная литература 

Печатные издания 

1. Муха, Владимир Дмитриевич. Агропочвоведение : учебник / Муха Владимир 

Дмитриевич, Картамышев Николай Иванович, Муха Дмитрий Владимирович ; под ред. В.Д. 

метеоданных. /8 

23 Обработка и анализ полученной 

информации 

Обобщение полученного материала. 

Получение метеоданных. /8 

24 Обработка и анализ полученной 

информации 

Обобщение полученного материала. 

Получение метеоданных. /8 

25 Подготовка отчета Оформление отчета. Получение 

метеоданных. /8 

26 Подготовка отчета Оформление отчета. Получение 

метеоданных. /8 

27 Сдача/защита отчета Сдача отчета по практике. /8 



Мухи. - 2-е изд., испр.и доп. - М. : КолосС, 2004. - 528с. : ил. - (Учебники и учебные 

пособия для студентов высших учебных заведений). / У.аб. = 9, Ч.з.№1 = 1 

2. Шильникова, Т.Л. География почв Забайкалья(Читинская область) : учеб.пособие / 

Т. Л. Шильникова. - +. - Чита : ЧитГУ, 2006. - 125с. + эл. версия.  

3. Экологический мониторинг почв : учебник / Мотузова Галина Васильевна, 

Безуглова Ольга Степановна. - М. : Академический Проект, 2007 ; М. : Гаудеамус, 2007. - 

237с. 

4. Железняков, Г.В. Гидрология,     гидрометрия и регулирование     стока / Г.В. 

Железняков, Т.А. Неговская, Е.Е. Овчаров. – М.: Агропромиздат, 1986. – 320 с.  

5.  Хромов, С.П. Метеорология и климатология / С.П. Хромов, М.А.  Петросянц. – 

М.: Изд-во МГУ, 1994. – 491с.  

6. Иванова, Татьяна Георгиевна. География почв с основами почвоведения : Учебное 

пособие / Иванова Татьяна Георгиевна; Иванова Т.Г., Синицын И.С. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 250.  

7. Практикум по почвоведению : учеб. пособие / под ред. И.С. Кауричева. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Колос, 1980. - (Учебники и учебные пособия для высших 

сельскохозяйственных учебных заведений). 

 

8.2. Дополнительная литература 

Печатные издания 

 

1. Колесников, С.И. Почвоведение с основами геологии : учеб.пособие / С. И. 

Колесников. - М. : РИОР, 2005. - 150с.  

2. Розанов, Борис Георгиевич. Морфология почв : учебник / Розанов Борис 

Георгиевич. - М. : Академический Проект, 2004. - 432с. - (Классический университетский 

учебник).  

3. Практикум по гидрологии, гидрометрии и регулированию стока / под ред. 

Е.Е.Овчарова. – М.: Агропромиздат, 1988. – 224 с.  

4. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 3, ч. 1. 

Метеорологические наблюдения на станциях. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 301 с. 

5. Практикум по почвоведению : учеб. пособие / под ред. И.С. Кауричева. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Колос, 1980. 

 

Издания из ЭБС 

1. Эдельштейн, Константин Константинович. Гидрология материков : Учебное 

пособие / Эдельштейн Константин Константинович; Эдельштейн К.К. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 303. 



2. Казеев, Камиль Шагидуллович. Почвоведение. Практикум : Учебное пособие 

/ Казеев Камиль Шагидуллович; Казеев К.Ш., Тищенко С.А., Колесников С.И. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 257. 

8.3. Ресурсы сети Интернет 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента»; 

«Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека диссертаций»). 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

ЭБС IPRbooks 

ЭБС «Лань» 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

ЭБС IPRbooks 

ЭБС IPRbooks 

«БИБЛИОРОССИКА» 

ЭБС «БИБЛИОРОССИКА» 

ЭБСIPRbooks 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

ЭБС «Лань»  

ЭБС «Юрайт»  

ЭБС «Консультант студента»  

ЭБС «Троицкий мост»  

ЭБС «Лань»  

ЭБС «Лань» 

ЭБС «Юрайт» 

ЭБС «Консультант студента»  

 

9.2. Перечень программного обеспечения 

MS Windows 7 

MSOfficeStandart 2013 

ESET NOD32 Smart Security Business Edition  

FoxitReader 

ABBYY FineReader 

АИБС "МегаПро"  

Microsoft Windows 

Microsoft Office. 



 

10.  Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

11.  Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

 

В рамках практики студенты учатся принимать решения, развивают навыки 

логического, системного мышления, что определяет необходимость использования 

различных интерактивных методов и технологий обучения: 

- Методы ситуационного анализа (кейс-методы). Реализация данного метода 

предполагает описание проблемы, которую необходимо решить. Студент индивидуально 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672010, Чита, ул. Амурская, дом 15, ауд. 05-

201а. Учебная аудитория для курсового и 

дипломного проектирования (выполнения 

курсовых и дипломных работ), 

индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель для хранения 

оборудования. Экран проекционный 

переносной, мультимедийное оборудование. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. Доступ к сети 

Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

672010, г.Чита ул. Амурская, 15, ауд. 05-202 

Лаборатория биоиндикации. Учебная  

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и научно-

исследовательской работы 

Комплект специальной учебной мебели. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Переносное оборудование, приборы. 

672010, г.Чита ул. Амурская, 15, ауд. 05-406 

Лаборатория геоинформационных систем и 

ведения земельного кадастра. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, научно-

исследовательской работы 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная. Доступ к сети Интернет и 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. Комплект ПЭВМ сист 

блок326Смт монитор 20 LG Flatron E2041S-BN 

-6 шт. Переносное оборудование, приборы. 

672010, г.Чита ул. Амурская, 15, ауд.  05-

304 Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттестации и 

самостоятельной работы 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная маркерная. Доступ к сети Интернет 

и обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. Комплект ПЭВМ сист 

блок326Смт монитор 20 LG Flatron E2041S-BN 

-14 шт. 

672043, Забайкальский край, Читинский 

район, оз. Арахлей,  мкр. Южный, вл. 1/1  

Учебно-производственная база «Арахлей». 

Аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, научно-исследовательской 

работы 

Материально-техническое оснащение 

практики определяется местом ее прохождения 

и поставленными руководителем практики 

конкретными заданиями. Переносное 

оборудование, приборы. 



или при работе в группе анализирует ситуацию, диагностирует проблему и представляет 

свои находки и решения в дискуссии с другими обучаемыми. Метод нацелен на получение 

реального опыта по выявлению и анализу сложных проблем. При обсуждении ситуаций 

разбираются несколько путей решения сложных проблем. Метод ситуационного анализа 

направлен: на использование фактических организационных проблем; на участие в их 

изучении, выяснении иных точек зрения, сравнении различных взглядов и решений. 

- Методы групповой, научной дискуссии. Дискуссия – это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы исследований, оформленной в виде 

некоего конечного продукта. 

- Презентация на основе современных мультимедийных средств. Презентация - 

эффективный способ донесения информации, позволяющий наглядно представить 

содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение и его содержательные функции. 

Одной из основных задач научно-исследовательской работы является формирование 

умений представлять презентацию полученной информации. Студент должен 

продемонстрировать различные формы презентации научной информации, которая может 

отражать результаты проведенной поисковой темы. 

Рекомендуемые формы презентации информации: «классический» доклад 

(сообщение); стендовый доклад; электронная презентация доклада (сообщения); сетевой 

доклад; коллективный доклад; тезисы; статья; научная дискуссия и т.п. 

Студенты должны усвоить общие навыки работы с литературой. Итогом усвоения 

навыка работы с литературой должна быть способность обучающихся написать тезисы, 

статью, аннотацию на статью. 

Методические рекомендации по составлению тезисов 

Ознакомьтесь с содержанием материала. Обратите внимание на шрифтовые 

выделения, т.к.  эта подсказка поможет Вам в работе. Разбейте текст на смысловые блоки (с 

помощью плана). Определите главную мысль каждой части. Осмыслив суть выделенного, 

сформулируйте его своими словами или найдите подходящую формулировку в тексте. 

Тезисы пронумеруйте, т.к. это позволит сохранить логику авторских суждений. 





Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

 

для направления подготовки 20.03.02 «Природообустройство и 

водопользование» 

  

 

Профиль «Экспертиза и управление земельными ресурсами»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Форма обучения__________очная____ 

                                              

                                               Семестр    

Наименование                                       

                   дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-1  способностью принимать профессиональные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования 

Б 1.Б12 Геодезия +        

Б 1.Б13 Гидрогеология и основы 

геологии 

 
+       

Б 1.Б20 Организация и технология работ 

по природообустройству и 

водопользованию 

 

     + + 

Б1.В.ОД.2 Эксплуатация и мониторинг 

систем и сооружений 

 
     +  

Б1.В.ОД.11 Гидротехнические 

сооружения 

 
     +  

Б1.В.ДВ.1.2 Рекультивация земель    + +    

Б1.В.ДВ.3.2 Водоснабжение и 

обводнение территорий 

 
    +   

Б1.В.ДВ.4.1 Восстановление 

нарушенных земель 

 
     +  

Этапы формирования компетенций 1 2  3 4 5 6 7 

ПК-4  способностью оперировать техническими средствами при производстве работ 

по природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров 

природных и технологических процессов 

Б 1.Б20 Организация и технология работ 

по природообустройству и 

водопользованию 

 

     + + 

Б 1.Б21 Машины и оборудование для 

природообустройства и 

водопользования 

 

    +   

Б 1.Б22 Гидравлика    + +    

Б1.В.ДВ.2.2 Мелиоративные машины и 

оборудование 

 
     +  

Б1.В.ДВ.9.2 Насосы и насосные станции     +    

Б1.В.ДВ.10.2 Гидравлика каналов        + 

Этапы формирования компетенций    1 2 3 4 5 



ПК-9   готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях 

воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования на компоненты  природной среды 

Б1.В.ОД.2 Эксплуатация и мониторинг 

систем и сооружений 

 
     +  

Б1.В.ОД.3 Профессиональный 

иностранный язык 

 
 +      

Б1.В.ОД.5 Рациональное 

природопользование 

 
 +      

Б1.В.ДВ.7.2 Охрана земель       +  

Этапы формирования компетенций   1    2  

ПК-10  способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при 

проектировании объектов природообустройства и водопользования 

Б 1.Б12 Геодезия +        

Б 1.Б13 Гидрогеология и основы 

геологии 

 
+       

Б 1.Б16 Почвоведение    +     

Б 1.Б18 Гидрология, гидрометрия и 

регулирование стока 

 
 + +     

Б 1.Б19 Метеорология и климатология   +      

Б1.В.ОД.4 Ландшафтоведение   +      

Б1.В.ОД.12 Природно-техногенные 

комплексы и основы 

природообустройства 

 

   +    

Б1.В.ДВ.7.1 Земельный кадастр и 

землеустройство 

 
     +  

Б1.В.ДВ.9.1 Противоэрозионные 

мероприятия 

 
   +    

Б1.В.ДВ.13.1 Образование земельных 

участков и их использование 

 
      + 

Б2.У.1 Учебная практика  +  +  +   

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-11  способностью оперировать техническими средствами при измерении 

основных параметров природных процессов с учетом метрологических принципов 

Б1.В.ОД.13 Мелиорация земель     +    

Б1.В.ОД.14 Метрология, 

стандартизация и сертификация 

 
     +  



Б1.В.ДВ.8.2 Оросительные и 

осушительные мелиорации 

 
    + +  

Этапы формирования компетенций     1 2 3  

 
Форма обучения______заочная 

ПК-1  способностью принимать профессиональные решения при строительстве и 

эксплуатации объектов природообустройства и водопользования 

Б 1.Б12 Геодезия +          

Б 1.Б13 Гидрогеология 

и основы геологии 

 
 +      

  

Б 1.Б20 Организация и 

технология работ по 

природообустройству и 

водопользованию 

 

      + 

 

+ 

 

Б1.В.ОД.2 

Эксплуатация и 

мониторинг систем и 

сооружений 

 

      + 

  

Б1.В.ОД.11 

Гидротехнические 

сооружения 

 

       

 

+ 

 

Б1.В.ДВ.1.2 

Рекультивация земель 

 
   + +   

  

Б1.В.ДВ.3.2 

Водоснабжение и 

обводнение территорий 

 

      + 

  

Б1.В.ДВ.4.1 

Восстановление 

нарушенных земель 

 

       

 

+ 

 

Б2.У Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

       

  

+ 



ГИА          + 

Этапы формирования 

компетенций 

1  2  3 4  5 6 7 

ПК-4  способностью оперировать техническими средствами при производстве работ по 

природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров 

природных и технологических процессов 

Б 1.Б20 Организация и 

технология работ по 

природообустройству и 

водопользованию 

 

      + 

 

+ 

 

Б 1.Б21 Машины и 

оборудование для 

природообустройства и 

водопользования 

 

     +  

  

Б1.В.ДВ.2.2 

Мелиоративные 

машины и 

оборудование 

 

      + 

  

Б1.В.ДВ.9.2 Насосы и 

насосные станции 

 
     +  

  

Б1.В.ДВ.10.2 

Гидравлика каналов 

 
       

+  

Б2.У Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

       

 

 

 

 

+ 

Б2.П1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

 

       

  

 

+ 



практика) 

ГИА          + 

Этапы формирования 

компетенций 

      1 2 3 4 

ПК-9   готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях 

воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования на компоненты  природной среды 

Б1.В.ОД.2 

Эксплуатация и 

мониторинг систем и 

сооружений 

 

      + 

  

Б1.В.ОД.3 

Профессиональный 

иностранный язык 

 

 +      

  

Б1.В.ОД.5 

Рациональное 

природопользование 

 

  +     

  

Б1.В.ДВ.7.2 Охрана 

земель 

 
       

+  

Б2.У Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

       

  

 

+ 

Б2.Н Научно-

исследовательская 

работа 

 

       

  

+ 

Б2.Пд Преддипломная 

практика    

 
       

 + 

ГИА          + 

Этапы формирования 

компетенций 

  1 2    3 4 5 

ПК-10  способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-



техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании 

объектов природообустройства и водопользования 

Б 1.Б12 Геодезия +          

Б 1.Б13 Гидрогеология 

и основы геологии 

 
 +      

  

Б 1.Б16 Почвоведение     +      

Б 1.Б18 Гидрология, 

гидрометрия и 

регулирование стока 

 

  + +    

  

Б 1.Б19 Метеорология и 

климатология 

 
  +     

  

Б1.В.ОД.4 

Ландшафтоведение 

 
 +      

  

Б1.В.ОД.12 Природно-

техногенные 

комплексы и основы 

природообустройства 

 

     +  

  

Б1.В.ДВ.8.1 Земельный 

кадастр и 

землеустройство 

 

      + 

 

+ 

 

Б1.В.ДВ.9.1 

Противоэрозионные 

мероприятия 

 

     +  

  

Б1.В.ДВ.13.1  

Образование земельных 

участков и их 

использование 

 

       

  

+ 

Б2.У Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

      

 

 

 

  

+ 

Б2.Пд Преддипломная          + 



 
В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определены семестры.  

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с научно-исследовательской 

работой магистрантов, включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений 

практика    

ГИА          + 

Этапы формирования 

компетенций 

1  2 3 4  5 6 7 8 

ПК-11  способностью оперировать техническими средствами при измерении основных 

параметров природных процессов с учетом метрологических принципов 

Б1.В.ОД.13 

Мелиорация земель 

 
   +    

  

Б1.В.ОД.14 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

      + 

  

Б1.В.ДВ.8.2 

Оросительные и 

осушительные 

мелиорации 

 

      + 

 

+ 

 

Б2.У Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

       

  

 

+ 

ГИА          + 

Этапы формирования 

компетенций 

    1   2 3 4 



обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам 

обучения и формирования компетенций. 

 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования (промежуточная аттестация) 

 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

П
о
к

а
за

т
ел

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч

н
о
е 

ср
ед

ст
в

о
 

(п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

) 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

П
К

-1
 

З
н

а
т
ь

 

Имеет четкое 

представление  о 

технических 

средствах при 

измерении основных 

параметров 

природных 

процессов с учетом 

метрологических 

принципов. 

 Имеет знания  о 

применении  

технических 

средств, при 

измерении 

основных 

параметров 

природных 

процессов с учетом 

метрологических 

принципов. 

Имеет глубокие 

знания  о 

применении  

технических средств, 

о необходимом 

количестве и составе 

измерении основных 

параметров 

природных 

процессов с учетом 

метрологических 

принципов. 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е 

в
о

п
р

о
сы

 

У
м

ет
ь

 

Умеет осуществлять 

измерения при 

консультационной 

поддержке и 

совместно с 

руководителем  

Умеет 

осуществлять 

измерения и 

работать с 

приборами при  

консультационной 

поддержке без 

непосредственного 

участия 

руководителя  

Умеет осуществлять  

измерения и 

работать с 

приборами 

самостоятельно, без 

консультационной 

поддержки  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
е 

за
д

а
н

и
е 



 

В
л

а
д

ет
ь

 

Владеет 

современными  

техническими 

средствами при 

измерении основных 

параметров 

природных процессов 

с учетом 

метрологических 

принципов, их 

использования в 

профессиональной 

деятельности при 

консультационной 

поддержке и 

совместно с 

руководителем 

Владеет 

современными  

техническими 

средствами при 

измерении 

основных 

параметров 

природных 

процессов с учетом 

метрологических 

принципов, их 

использования в 

профессиональной 

деятельности при 

консультационной 

поддержке на 

творческом уровне 

  

Владеет 

современными  

техническими 

средствами при 

измерении основных 

параметров 

природных 

процессов с учетом 

метрологических 

принципов, их 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

самостоятельно на 

творческом уровне 

О
т
ч

ет
 п

о
 Н

И
Р

 

П
К

- 
4
 

З
н

а
т
ь

 

Имеет 

представление о 

компанентах 

природной среды 

Знает состав 

проектно-

изыскательных 

работ при 

определении  

воздействия на 

окружающую среду  

Имеет глубокие 

знания  о  

исследованиях 

воздействия при  

строительстве и 

эксплуатации 

объектов 

природообустройства 

и водопользования 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь

 

Умеет вычленять 

экологическу 

проблему, 

анализировать 

результаты 

исследования и 

формулировать 

корректные выводы  

при 

консультационной 

поддержке  и 

совместно с 

руководителем 

Умеет вычленять 

экологическую 

проблему, 

организовать 

изыскания, 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

исследования при 

консультационной 

поддержке 

Умеет  

самостоятельно 

вычленять 

экологическую 

проблему,  

корректировать 

исследовательскую 

ситуацию в 

зависимости от 

результатов 

исследований,  

интерпретировать 

полученные 

результаты 

исследования  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
е 

за
д

а
н

и
е 



 

В
л

а
д

ет
ь

 

Владеет способами 

применения 

современных 

методов и приемов 

исследования, их 

использования в 

профессиональной 

деятельности при 

консультационной 

поддержке и 

совместно с 

руководителем 

Владеет  

современными 

методами и 

приемами 

изыскательских 

работ, навыками 

определения 

состава 

необходимых 

работ, 

содержательной 

части и их 

использования в 

профессиональной 

деятельности при 

консультационной 

поддержке 

Владеет методикой 

применения 

современных 

методов и приемов 

исследования, 

составом и методами 

проведения 

необходимых работ, 

и реализации их 

самостоятельно в 

рамках решения  

профессиональных 

задач 

О
т
ч

ет
 п

о
 Н

И
Р

 

П
К

-9
 

З
н

а
т
ь

 

Имеет 

представление о 

компанентах 

природной среды 

Знает виды  

воздействия на 

окружающую среду  

Имеет глубокие 

знания  о  

исследованиях 

воздействия при  

строительстве и 

эксплуатации 

объектов 

природообустройства 

и водопользования 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь

 

Умеет вычленять 

экологическу 

проблему, 

анализировать 

результаты 

исследования и 

формулировать 

корректные выводы  

при 

консультационной 

поддержке  и 

совместно с 

руководителем 

Умеет вычленять 

экологическую 

проблему, 

организовать 

исследование, 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

исследования при 

консультационной 

поддержке 

Умеет  

самостоятельно 

вычленять 

экологическую 

проблему,  

корректировать 

исследовательскую 

ситуацию в 

зависимости от 

результатов 

исследований,  

интерпретировать 

полученные 

результаты 

исследования  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
е 

за
д

а
н

и
е 



В
л

а
д

ет
ь

 

Владеет способами 

применения 

современных методов 

и приемов 

исследования, их 

использования в 

профессиональной 

деятельности при 

консультационной 

поддержке и 

совместно с 

руководителем 

Владеет способами 

применения 

современных 

методов и приемов 

исследования, 

навыками 

определения 

состава 

необходимых 

работ, 

содержательной 

части исследования 

и их использования 

в 

профессиональной 

деятельности при 

консультационной 

поддержке 

Владеет методикой 

применения 

современных 

методов и приемов 

исследования, 

составом и методами 

проведения 

необходимых работ, 

и реализации их 

самостоятельно в 

рамках решения  

профессиональных 

задач 

О
т
ч

ет
 п

о
 Н

И
Р

 

П
К

-1
0
 

З
н

а
т
ь

 

Имеет 

представление о 

компанентах 

природной среды и 

виды изысканий 

при  оценке состояния 

природных и 

природно-

техногенных объектов 

Знает состав 

проектно-

изыскательных 

работ при 

определении  

воздействия на 

окружающую среду  

Имеет глубокие 

знания  о   проведении 

изысканий по оценке 

состояния природных 

и природно-

техногенных объектов 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь

 

Умеет вычленять 

экологическу 

проблему, 

анализировать 

результаты 

изысканий и 

формулировать 

корректные выводы  

при 

консультационной 

поддержке  и 

совместно с 

руководителем 

Умеет вычленять 

экологическую 

проблему, 

организовать 

изыскания, 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

исследования при 

консультационной 

поддержке 

Умеет  

самостоятельно 

вычленять 

экологическую 

проблему,  

корректировать 

изыскания в 

зависимости от 

результатов,  

интерпретировать 

полученные 

результаты  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
е 

за
д

а
н

и
е 



В
л

а
д

ет
ь

 

Владеет 

современными 

методами и 

приемами 

изыскательских 

работ, их 

использования в 

профессиональной 

деятельности при 

консультационной 

поддержке и 

совместно с 

руководителем 

Владеет  

современными 

методами и 

приемами 

изыскательских 

работ, навыками 

определения 

состава 

необходимых 

работ, 

содержательной 

части и их 

использования в 

профессиональной 

деятельности при 

консультационной 

поддержке 

Владеет методикой 

применения 

современных 

методов и приемов 

изыскания, составом 

и методами 

проведения 

необходимых работ, 

и реализации их 

самостоятельно, в 

рамках решения  

профессиональных 

задач 

О
т
ч

ет
 п

о
 Н

И
Р

 

П
К

-1
1
 

З
н

а
т
ь

 

Имеет четкое 

представление  о 

технических 

средствах при 

измерении основных 

параметров 

природных 

процессов с учетом 

метрологических 

принципов. 

 Имеет знания  о 

применении  

технических 

средств, при 

измерении 

основных 

параметров 

природных 

процессов с учетом 

метрологических 

принципов. 

Имеет глубокие 

знания  о 

применении  

технических средств, 

о необходимом 

количестве и составе 

измерении основных 

параметров 

природных 

процессов с учетом 

метрологических 

принципов. 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь

 

Умеет осуществлять 

измерения при 

консультационной 

поддержке и 

совместно с 

руководителем  

Умеет 

осуществлять 

измерения и 

работать с 

приборами при  

консультационной 

поддержке без 

непосредственного 

участия 

руководителя  

Умеет осуществлять  

измерения и 

работать с 

приборами 

самостоятельно, без 

консультационной 

поддержки  
П

р
а
к

т
и

ч
ес

к
о
е 

за
д

а
н

и
е 



 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 

выполнения заданий на каждом этапе научно-исследовательской работы, проверкой 

отчетов по научно-исследовательской работе. 

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в 

таблице. 

          

№ 

п/п 

Контролируемые виды работ 

Код 

контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

4 Семестр 

 Подготовка отчета о проделанной 

работе 

ПК 1, ПК 4,ПК 9, 

ПК 10, ПК 11 
Отчет 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 

контроля успеваемости. 

 

Критерии и шкала оценивания ответов на теоретический вопрос 

 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» Теоретический вопрос раскрыт полно, с приведением 

примеров и их комментарием 

«хорошо» Теоретический вопрос раскрыт неполно, но примеры 

приведены и прокомментированы  

«удовлетворительно» Теоретический вопрос раскрыт неполно и/или 

- не приведены примеры, 

- отсутствуют  комментарии    

В
л

а
д

ет
ь

 

Владеет 

современными  

техническими 

средствами при 

измерении основных 

параметров 

природных 

процессов с учетом 

метрологических 

принципов, их 

использования в 

профессиональной 

деятельности при 

консультационной 

поддержке и 

совместно с 

руководителем 

Владеет 

современными  

техническими 

средствами при 

измерении 

основных 

параметров 

природных 

процессов с учетом 

метрологических 

принципов, их 

использования в 

профессиональной 

деятельности при 

консультационной 

поддержке на 

творческом уровне 

  

Владеет 

современными  

техническими 

средствами при 

измерении основных 

параметров 

природных 

процессов с учетом 

метрологических 

принципов, их 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

самостоятельно на 

творческом уровне 

О
т
ч

ет
 п

о
 Н

И
Р

 



«неудовлетворительно» - вопрос не раскрыт 

Критерии и шкала оценивания практических заданий 

 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» 
Практическое задание выполнено верно, приведены правильные 

аргументирующие выводы  

«хорошо» 
Практическое задание выполнено верно, приведены не всегда 

правильные аргументирующие выводы  

«удовлетвори

тельно» 

Практическое задание выполнено верно, но не приведены 

аргументирующие выводы  

«неудовлетво

рительно» 

Практическое задание не выполнено 

 

Критерии и шкала оценивания составленной библиографии 

 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» 

Список литературы включает научные, технические и методические 

источники; охватывает печатные и электронные издания; количество 

источников не менее 30 

«хорошо» 

Список литературы включает научные, технические и методические 

источники; охватывает печатные и электронные издания; количество 

источников не менее 25 

«удовлетвори

тельно» 

Список литературы включает научные, технические и методические 

источники; охватывает печатные и электронные издания; количество 

источников не менее 20 

«неудовлетво

рительно» 

Список литературы включает несистематизированные источники; 

количество источников не менее 15 

 

Критерии и шкала оценивания отчета 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

«хорошо» 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминология,  

четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко 

соотносится выполнение профессиональной деятельности с 

формированием определенной компетенции 

«удовлетворительно» 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

«неудовлетворительно» 

– документы по практике не оформлены в соответствии с 

требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, 



выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный 

характер 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и опыта деятельности в научно-исследовательской деятельности. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем 

работы, требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время 

прохождения практики; 

– ответственно и с интересом  относился к своей 

работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, 

продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, 

формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с 

формированием компетенций 

Эталонный 

«хорошо» 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных и методических 

вопросов в объеме программы практики; 

– полностью выполнил программу с 

незначительными отклонениями от качественных 

параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей профессиональной 

деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная 

терминология,  четко и полно излагается материал, 

но не всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не 

всегда четко соотносится выполнение 

Стандартны

й 



профессиональной деятельности с формированием 

определенной компетенции 

«удовлетвор

ительно» 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть 

заданий вызвала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения 

применять ее на практике, допускал ошибки в 

планировании и решении задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным 

стилем речи в изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по 

практике; 

– носит описательный характер, без элементов 

анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, 

направленных на формирование компетенций 

Пороговый 

«неудовлетво

рительно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, не способен 

самостоятельно продемонстрировать наличие 

знаний при решении заданий; 

– не выполнил программу практики в полном 

объеме. 

Отчет: 

– документы по практике  не оформлены в 

соответствии с требованиями; 

– описание и анализ выполненных заданий 

отсутствует или носит фрагментарный характер 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Теоретические вопросы для собеседования 

1. Виды почвенных исследований 

2. Правила заложения почвенного разреза 

3. Факторы почвообразования 

4. Развитие и общая схема почвообразовательного процесса 

5. Морфологические признаки почв 

6. Окраска почв 

7. Структура почв 

8. Новообразования и включения 

9. Механический состав почв 

10.  Физические свойства почв 

11.  Общее строение почвенного профиля 



12.  Роль гумуса в почвообразовании, плодородии и питании растений 

13.  Формы и состояние воды в почве 

14.  Влагоемкость почв и запасы почвенной влаги 

15.  Типы водного режима почв 

16.  Классификация почв 

17.  Методика определения степени загрязнения природной среды. 

18.  Лесной биогеоциноз. 

19.  Луговой биогеоциноз. 

20. Организация, оборудование и работа метеорологической станции. 

2211..  Организация, оборудование и работа гидрологической станции.   
2222..  Виды водомерных постов.  
2233..  Особенности обустройства свайных водомерных постов.  
2244..  Виды и сроки наблюдений на водомерных постах.  
25. Требования, предъявляемые при выборе места гидрологического поста. 

26. Приборы для измерения глубины воды. 

2277..  Профиль водного сечения и его построение.  
2288..  Методы определения расходов воды.  
2299..  Устройство и принципы действия гидрометрической вертушки.  
30. Измерение и вычисление расхода воды с помощью гидрометрической вертушки. 

3311..  Измерение и определение расхода воды поверхностными поплавками.  
32. Определение расхода воды способом «уклон-площадь». 

3333..  Определение расхода воды способом смешения.  
34. Приборы для отбора проб взвешенных наносов и донных отложений. 

3355..  Способы вычисления расхода взвешенных наносов.  
 

Практические задания/ Практические задания, выполнение которых 

включается в отчет 

1. Заложение почвенного разреза на различных  типах и видах почв.  

2. Привязка почвенного разреза. 

3. Описание морфологических признаков почв. 

4. Сбор материала для определения уровня загрязнения природной среды. 

5. Изучение водных свойств почв и определение коэффициентов фильтрации грунтов 

различного механического состава. 

6. Изучение биогеоценоза. 

7. Описание растительности.  

8. Сбор гербария. 

9. Организация гидрометрических наблюдений (выбор места расположения,  

устройство поста, нивелировка поста).  

10. Проведение гидрометрических измерений. 

11. Выбор гидрометрического створа для наблюдения за уровнем воды. 

12. Измерение уровня воды. 

13. Измерение глубин. 

14. Измерение скоростей течения воды гидрометрическими вертушками.  

15. Измерение скоростей течения воды поверхностными поплавками. 

16. Построение кривых зависимости расходов воды от уровней воды. 

17. Измерение расходов влекомых наносов.  

18. Определение стока наносов. 

19. Ежедневное наблюдение за температурой воздуха. 

20. Ежедневное наблюдение за температурой и уровнем воды. 



 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации. 

 

К зачету студент представляет отчет, содержащий все сведения, отвечающие на все 

вопросы, поставленные в программе, и отражать все этапы работы и задания, 

выполненные за время практики, анализ результатов проведенных исследований, 

измерений, наблюдений. 

Оценочный лист 

Группа                                                                   ФИО преподавателя         

 Дата                                                                       Дисциплина 

Наименование показателя 

Выявленные 

недостатки и 

замечания 

(комментарии) 

Отметка 

 ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРАКТИКИ 

Вопрос 1    

Вопрос 2    

Вопрос 3    

Общая оценка за ответы на вопросы   
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА   

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 
4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости 

студентов 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 

программой дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

спланированных оценочных средств. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Ответ на 

теоретический 

вопрос 

Оценка ответов на теоретические вопросы, 

предусмотренные рабочей программой, проводится во 

время принятия зачета.  

Практическое 

задание 

Выполнение задачи осуществляется во время выполнения 

полевых работ.  

Практическое 

задание, 

выполнение 

которого 

включается в отчет 

Оценка выполнения данных практических заданий 

осуществляется во время проведения полевых работ по 

практике и во время защиты отчета. 

 
4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Руководитель практики при оценивании уровня сформированности компетенции у 

обучающегося должен руководствоваться: 

– четкостью владения обучающимся нормативной документацией; 

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 

– качеством ведения отчетной документации; 

– исполнительской дисциплиной обучающегося. 

Руководитель практики в последний день оценивает выполнение обучающимся 

задания, учитывая: 

– отчет обучающегося по практике; 

– отсутствие и(или) наличие поощрений и(или) замечаний. 
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