
 



1.  Цель и задачи 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 

 реализация проектов природообустройства и водопользования;  

 производство работ по строительству и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования, сельскохозяйственного водоснабжения и 

обводнения территорий;  

 производство работ по рекультивации и охране земель, по снижению 

негативных последствий антропогенной деятельности;  

 мониторинг функционирования объектов природообустройства и 

водопользования;  

 участие в работах по проведению изысканий по оценке состояния 

природных и природно-техногенных объектов;  

 участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-

прикладных задач по разработке новых методов и технологий в области 

природообустройства, водопользования и обводнения,  

 по научному обоснованию режимов функционирования объектов 

природообустройства, водопользования и обводнения,  



 по оценке воздействия природообустройства и водопользования на 

природную среду;  

 проведение изысканий для формирования базы данных при проектировании 

объектов природообустройства и водопользования, оценке их состояния при инженерно-

экологической экспертизе и мониторинге влияния на окружающую среду;  

 проектирование объектов природообустройства, водопользования и 

обводнения: мелиоративных и рекультивационных систем, систем сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения и водоотведения, водохозяйственных систем, 

природоохранных комплексов, систем комплексного обустройства водосборов;  

 участие в разработке инновационных проектов реконструкции объектов 

природообустройства и водопользования. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

 «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности" относится к вариативной части Блока 2. Практики  является обязательной 

дисциплиной основных профессиональных образовательных программ подготовки 

бакалавров по направлению 20.03.02 Природообустройство и водопользование. 

Прохождение данной практики необходимо для получения профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, а также выбора или корректировки темы 

выпускной квалификационной работы и сбора материала для ее выполнения. Учебная 

практика является обязательным этапом обучения бакалавра и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку 

обучающихся. 

Практика 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  Геодезия,  Гидрогеология и 

основы геологии, 

Рекультивация земель  

 Организация и технология работ 

по природообустройству и 

водопользованию, Эксплуатация и 

мониторинг систем и сооружений, 

Гидротехнические сооружения 

2 ПК-4 Машины и оборудование для 

природообустройства и 

водопользования, Гидравлика  

Организация и технология работ 

по природообустройству и 

водопользованию 



3 ПК-9 Профессиональный 

иностранный язык, 

Рациональное 

природопользование  

Эксплуатация и мониторинг 

систем и сооружений  

4 ПК-10 Геодезия, Гидрогеология и 

основы геологии, 

Почвоведение, Гидрология, 

гидрометрия и регулирование 

стока, Метеорология и 

климатология, 

Ландшафтоведение,  Природно-

техногенные комплексы и 

основы природообустройства, 

Противоэрозионные 

мероприятия 

Земельный кадастр и 

землеустройство, Образование 

земельных участков и их 

использование, Преддипломная 

практика    

5 ПК-11 Мелиорация земель  Метрология, стандартизация и 

сертификация 

 

3. Способы, формы и места проведения  практики 

Вид практики -  учебная. 

Способ проведения  практики - стационарная, выездная. 

Форма проведения  практики -  дискретная, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения учебной 

практики. 

Учебная практика проводится стационарно на базе кафедры «Техносферной 

безопасности». Для знакомства с имеющимися материалами, правилами и требованиями 

организации ООПТ, студенты направляются в структурные подразделения Выездные 

практики связаны с необходимостью направления обучающихся и преподавателей к 

местам проведения практик, расположенных в районах Забайкальского края. 

Учебно-методическое руководство практикой на местах осуществляется 

профилирующей кафедрой и  проводится в соответствии с программой практики 

бакалавров. 

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 готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях 

воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования на компоненты природной 

среды 

ПК-10 способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых 

решений при проектировании объектов природообустройства и 

водопользования 

К-11 способностью оперировать техническими средствами при измерении 

основных параметров природных процессов с учетом метрологических 

принципов 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать базовые общепрофессиональные представления о теоретических основах 

охраны окружающей среды, современную нормативно-правовую базу 

организации и функционирования ООПТ 

Уметь Прогнозировать,  планировать и осуществлять мероприятия по 

повышению эффективности работы ООПТ 

Владеть навыками работы с документацией по созданию и функционированию 

ООПТ, картографическими материалами по размещению ООПТ 

 

5. Объём и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недели. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики* 

Виды учебной деятельности** на практике, 

включая самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 

(в часах) 

1 Подготовительный этап Ознакомительные лекции, инструктаж по 

технике безопасности (20) 

2 Производственный этап Выезд на объекты для ознакомления с 

территорией ООПТ и формирования навыков, 

установление их границ, определение режима 

охраны, составления паспортов, охранных 

обязательств и учетных карточек на памятники 

природы (60) 

3 Этап обработки и анализа 

полученной информации 

Работа с литературой, проектной 

документацией, нормативными документами и 

информационными ресурсами. Заполняется 

дневник практиканта. (20) 

4 Подготовка отчета по 

практике. 

 

Составляется отчет по работе. Проводится 

процедура защиты отчета (8) 



 

6. Формы отчетности по практике 

- Дневник практики, в  котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (приложение 1).  

- 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 

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* 

8.1.1. Печатные издания 

1.  Кожухар, Владимир Макарович. Экспертиза и управление недвижимостью. 

Введение в специальность : учеб. пособие / Кожухар Владимир Макарович. - 2-е изд. - 

Москва : Дашков и К, 2009. - 96 с. - ISBN 978-5-394-00544-2  

2.  Боголюбов, Сергей Александрович. Земельное право : учебник / Боголюбов 

Сергей Александрович. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 402 с. - 

(Основы наук). - ISBN 978-5-9916-1041-4. - ISBN 978-5-9692-1062-2 

3.  Рыженков, Анатолий Яковлевич. Земельное право России : конспект лекций / 

Рыженков Анатолий Яковлевич, Анисимов Алексей Павлович, Черноморец Альберт 

Евгеньевич. - Москва : Юрайт, 2011 : ИД Юрайт. - 226 с. - (Хочу все сдать). - ISBN 978-5-

9916-0918-0. - ISBN 978-5-9692-1010-3  



4.. Неумывакин, Юрий Кириллович. Земельно-кадастровые геодезические работы : 

учебник / Неумывакин Юрий Кириллович, Перский Михаил Исаакович. - Москва : 

КосмосС, 2006. - 184с. : ил. - ISBN 5-9532-0333-0 : 220-00. 

5. Наназашвили, Исаак Хискович. Кадастр и оценка земельной собственности : 

учеб. пособие / Наназашвили Исаак Хискович, Литовченко Владимир Александрович. - 

Москва : Архитектура - С, 2007. - 88 с. - ISBN 978-5-9647-0112-5 : 114-00. 

6.  Лесные и рекреационные ресурсы Забайкалья : практикум / сост. Т.В. 

Воропаева. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 340 с. - ISBN 978-5-9293-1626-5 : 340-00. 

7. Основы лесного хозяйства и таксация леса : учеб. пособие / В. Ф. Ковязин [и др.]. 

- 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 432 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная лит.). - ISBN 978-5-8114-0776-7 : 909-48. 

 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Основы землепользования и землеустройства : Учебник и практикум / 

Васильева Наталья Владимировна; Васильева Н.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 376. 

- (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00498-4 

2. Боголюбов, С.А. Земельное право : учебник для академического 

бакалавриата / С. А. Боголюбов. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 

2018. - 255. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-05031-8. 

3.  Редько, Георгий Иванович. Лесные культуры. В 2 ч. Часть 1 : Учебник / 

Редько Георгий Иванович; Редько Г.И. - отв. ред. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 225. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02230-8. - ISBN 978-5-

534-02231-5 : 73.71. 

http://www.biblio-online.ru/book/E450A02C-A7DA-4CFA-A7B7-BB9961E6A962 

4.  Редько, Георгий Иванович. Лесные культуры. В 2 ч. Часть 2 : Учебник / 

Редько Георгий Иванович; Редько Г.И., Мерзленко М.Д., Бабич Н.А. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 305. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-

01830-1. - ISBN 978-5-534-02229-2  

http://www.biblio-online.ru/book/693FF43C-5BBC-4D7C-9B66-DAC89FBC7D88 

 

8.2.  Дополнительная литература*  

8.2.1. Печатные издания 

1.  Боголюбов, Сергей Александрович. Земельное право : учебник / Боголюбов 

Сергей Александрович. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 402 с. - 

(Основы наук). - ISBN 978-5-9916-1041-4. - ISBN 978-5-9692-1062-2  

http://www.biblio-online.ru/book/E450A02C-A7DA-4CFA-A7B7-BB9961E6A962
http://www.biblio-online.ru/book/693FF43C-5BBC-4D7C-9B66-DAC89FBC7D88


2. Жигжитов, Бато Жапович. Земля Забайкальского края : моногр. / Жигжитов 

Бато Жапович. - Чита : ЗабГУ, 2011. - 164 с. - ISBN 978-5-9293-0702-7 

3. Грудцына, Людмила Юрьевна. Земельные споры : справ. собственника и 

арендатора / Грудцына Людмила Юрьевна, Козлова Мария Николаевна. - Ростов-на-Дону 

: Феникс, 2007. - 542 с. - (Консультирует юрист). - ISBN 5-222-10182-7 : 123-00. 

4. Дворниченко, Николай Егорович. Лесные богатства Читинской области : 

краткий очерк лесов, лесной и деревообрабат. промышленности / Дворниченко Николай 

Егорович. - Чита : Читинское кн. изд-во, 1958. - 73 с. - 1-35. 

 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Васильева, Наталья Владимировна. Кадастровый учет и 

кадастровая оценка земель : Учебное пособие / Васильева Наталья Владимировна; 

Васильева Н.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 149. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-9916-8668-6 : 67.16. 

 

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 информационно-справочных 

систем. 

 

 9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 
2014/2015 ЭБС IPRbooks; Гражданско–правовой договор № 

538/13/ IV13-371П от 29.11.2013г. ЭБС  

 

С 29.11.2013 г. п 

29.11.2014 г. 

«БИБЛИОРОССИКА»; Договор № 53Б/223/15-6 от 

26.01.2015г www.bibliorossica.com 
 

 

С 26.01.2015 г. по 

26.01.2016 г. 

http://www.bibliorossica.com/


2015/2016 ЭБС «БИБЛИОРОССИКА»; Договор № 53Б/223/15-6 

от 26.01.2015г www.bibliorossica.com 
С 26.01.2015 г. п 

26.01.2016 г. 
ЭБСIPRbooks; Договор № 1196/15/223П/15-104 от 

11.08.2015г.www.iprbookshop.ru 
С 01.09.2015 г. по 

01.03.2016 г. 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; Договор 

№ 204-11/15/223/16-7 от 04.02.2016г. www.biblioclub.ru 
С 04.02.2016 г. по 

04.02.2017 г. 
2016/2017 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; Договор 

№ 204-11/15/223/16-7 от 04.02.2016г. www.biblioclub.ru 
С 04.02.2016 г. по 

04.02.2017 г. 
ЭБС «Лань»; Договор № 223/17-28 от 31.03.2017г. 

www.e.lanbook.ru 
С 31.03.2017 г. по 

31.03.2018 г. 
ЭБС «Юрайт»; Договор № 223/17-27 от 31.03.2017г. 

www.biblio-online.ru 
С 31.03.2017 г. по 

31.03.2018 г. 
ЭБС «Консультант студента»; Договор № 223/17-12 от 

28.02.2017г. www.studentlibrary.ru 
С 28.02.2017 г. по 

28.02.2018 г. 
2017/2018 ЭБС «Троицкий мост»; Договор № 223 П/17-121 от 

02.05.2017г. www.trmost.ru 
С 02.05.2017 г. по 

02.05.2018 г. 
ЭБС «Лань»; Договор № 223/17-28 от 31.03.2017г. 

www.e.lanbook.ru 
С 31.03.2017 г. по 

31.03.2018 г.  
ЭБС «Юрайт»; Договор № 223/17-27 от 31.03.2017г. 

www.biblio-online.ru 
С 31.03.2017 г. по 

31.03.2018 г.  
ЭБС «Консультант студента»; Договор № 223/17-12 от 

28.02.2017г. www.studentlibrary.ru 
С 28.02.2017 г. по 

28.02.2018 г. 

 

9.2. Перечень программного обеспечения 

 

MSOfficeStandart 2013 (договор № 223-798 от 30.12.2014 г. (срок действия - 

бессрочно)) 

FoxitReader (Право использования программного обеспечения предоставляется 

бесплатно согласно политике компании-разработчика 

(https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html) (срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя) 

ABBYY FineReader (договор № 223-799 от 30.12.2014 г, срок действия - бессрочно) 

АИБС "МегаПро" (договор №13215/223П/15-569 от 18.12.2015 г. (срок действия - 

бессрочно)) 

Программное обеспечение общего назначения: Microsoft Windows, Microsoft Office. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

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 

Комплект специальной учебной мебели 

на 14 мест.  

Доска ученическая меловая. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

http://www.bibliorossica.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.trmost.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


самостоятельной работы организации. 

Стол от комплекта аудиторной мебели – 

7 шт. 

Стул от комплекта аудиторной мебели – 

14 шт. 

Стул ИЗО black – 14 шт.  

Стол компьютерный 99/08 – 14 шт. 

Комплект ПЭВМ сист. блок326Смт 

монитор 20 LG Flatron E2041S-BN -13 

шт. 

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 ученическая меловая. 

Стенд «Геоинформационные системы» - 

4 шт. 

Стенд « Кадастровый номер, структура 

кадастрового номера, состав раздела 

«Земельный участок» - 3 шт. 

 

Столы компьютерные на 7 АРМ. 

Компьютеры 6 к-тов. Доступ к сети 

Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

ГКУ "Дирекция ООПТ", 

Государственный природный биосферный 

заповедник «Даурский». 

 

Материально-техническое оснащение 

практики определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики конкретными 

заданиями 

 

Для обучающихся, являющихся инвалидами и лицами ОВЗ, указывается наличие 

обеспечения доступа к зданиям организаций и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено прохождение 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 

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  





Приложение 1 

3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе обучающегося  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе 

обучающегося   

____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________ 

Кафедра ____________ 

 

 

Дневник прохождения  
 _________________ практики  

 

 

Студента/аспиранта _____курса____ группы _____формы 

обучения 

 

Направление подготовки (специальность) ____________________ 

Фамилия_________________________________________________ 

Имя, отчество ____________________________________________ 

Сроки 

практики____________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры/научный 

руководитель_________________________________________ 

________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

Профильная 

организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для 

прохождения практики) 

Руководитель от профильной организации  

_________________________________________________________ 
 (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

  Печать отдела кадров профильной организации 



 

«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 



Приложение 2 

Примерная форма отчета по практике 

Пример оформления титульного листа отчета по ___________________ практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________________________________ 

Кафедра ____________________________________ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по _________________________________ практике  

 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс___ Группа _________ 
 

Направление подготовки (специальности) _________________________________________ 
(шифр, наименование) 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от вуза ____________________________________ 
 (Ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 

подпись,  печать
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 20___ 



Структура отчёта о прохождении практики 

 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  

Раздел 1. (Описание предприятия и т.д.) 

1.1. 

1.2. 

Раздел 2. (Выполнение  работ на  практике, выполнение индивидуального задания) 

2.1. 

2.2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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" 

 

 

составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от «06» марта 2015 г. № 160 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

для очной формы обучения 

              

                   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 

 

     +  

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 

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 

 
      + 

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 5 6 

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.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 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

+  +  +  

 

 

 

Б2.Пд Преддипломная 

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 

 

     +  



 

для заочной формы обучения 

 

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 5 6 

              

                         Семестр 
Наименование 

дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

 

       

  

+ 



В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы определены семестры.  

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

использование 

Б2.У Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

      

 

 

 

  

+ 

Б2.Пд Преддипломная 

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 



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
аз

ат
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
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
) 

пороговый 

(удовлетворительно) 

 

стандартный 

(хорошо) 

 

эталонный 

(отлично) 

 

П
К

-1
 

З
н

ат
ь 

задачи строительства и 

эксплуатации  объектов 

природообустройства и 

водопользования  

виды и типы сооружений  

природообустройства и 

водопользования 

основные принципы, 

направления    и правила   

строительства и 

эксплуатации сооружений 

природообустройства и 

водопользования 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е 

в
о

п
р

о
сы

 

У
м

ет
ь
 

анализировать и оценивать 

состояние природной среды 

для строительства объектов 

природообустройства и 

водопользования 

организовывать  

строительство и 

эксплуатацию объектов 

природообустройства и 

водопользования 

применять теоретические и 

практические  знания  при 

работе с эксплуатационным 

оборудование и 

оснащением  сооружений 

природообустройства и 

водопользования.  Т
ек

ст
  
о
тч

ет
а 

В
л
ад

ет
ь
 основными навыками  

проведения  эксплуатации и 

мониторинга сооружений 

природообустройства и 

водопользования 

 

находить эффективные 

методы организации 

эксплуатации  и 

мониторинга сооружений 

природообустройства и 

водопользования 

решать производственные 

вопросы по эксплуатации 

объектов 

природообустройства  на 

профессиональном уровне Д
о
к
л

ад
 

П
К

-4
 

З
н

ат
ь 

принципы 

природообустройства;  

элементы систем 

водоподготовки и 

водоотведения;  методы 

измерения основных 

параметров природных и 

технологических 

параметров 

методы измерения 

основных параметров 

природных и 

технологических 

параметров;  основные 

принципы технико- 

экономического и 

экологического 

обоснования проектов,  

материал технической 

документации 

теоретические и 

практические способы 

принятия 

профессиональных 

решений в выборе средств 

механизации 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
 

выполнять  исследования 

воздействия процессов 

строительства и 

эксплуатации 

гидротехнических 

сооружений на компоненты 

природной среды;  

проводить 

предварительное технико- 

экономическое и 

экологическое 

обоснование проектных 

расчетов;  оперировать 

техническими средствами 

при производстве работ 

по природообустройству и 

водопользованию 

принимать 

профессиональные решения 

при строительстве и 

эксплуатации объектов 

природообустройства и 

водопользования;  и 

измерении основных 

параметров природных и 

технологических процессов 

Т
ек

ст
  
о
тч

ет
а 

В
л
ад

ет
ь
 

навыками оформления 

законченных проектов, 

проведения эколого-

экономической и 

технологической оценки 

умением принятия 

профессиональных 

решений при 

строительстве и 

эксплуатации объектов 

природообустройства и 

водопользования  

опытом оперирования 

техническими средствами 

при производстве работ по 

природообустройству и 

водопользованию Д
о
к
л

ад
 



П
К

-9
 

З
н

ат
ь 

методы решения задач при 

исследованиях воздействия 

процессов строительства и 

эксплуатации объектов 

природообустройства и 

водопользования на 

компоненты природной 

среды 

методы проведения 

экологического 

мониторинга объектов 

природообустройства и 

водопользования на 

этапах строительства и 

эксплуатации 

экологические методы 

исследований при решении 

типовых профессиональных 

задач. 

 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

оценить воздействие 

объектов водопользования  

на окружающую среду, 

осуществлять контроль за 

их деятельностью;   

решать исследовательские 

задачи для оценки 

воздействия процессов 

строительства и 

эксплуатации объектов 

природообустройства и 

водопользования на 

компоненты природной 

среды; 

проводить экологический 

мониторинг объектов 

природообустройства и 

водопользования на 

различных этапах 

строительства и 

эксплуатации;   

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

й
 

о
тч

ет
 

В
л
ад

ет
ь
 

методами и приемами 

решения задач при 

исследованиях воздействия 

процессов строительства и 

эксплуатации объектов 

природообустройства и 

водопользования на 

компоненты природной 

среды.  

приемами экологического 

мониторинга объектов 

природообустройства и 

водопользования на 

различных этапах 

строительства и 

эксплуатации, также  

исследования воздействия 

производственной 

деятельности на 

окружающую среду 

современными  методами 

решений типовых 

управленческих задач при 

исследованиях воздействия 

процессов строительства и 

эксплуатации объектов 

природообустройства и 

водопользования на 

компоненты природной 

среды. 

 

Д
о
к
л

ад
 

П
К

-1
0
 

З
н

ат
ь 

виды изысканий по оценке 

состояния природных и 

природно-техногенных 

объектов 

виды изысканий по 

оценке состояния 

природных и природно-

техногенных объектов;  

необходимые СниПы, 

ГОСТы и другие 

документы  для 

проектирования 

виды изысканий по оценке 

состояния природных и 

природно-техногенных 

объектов;  необходимые 

СниПы, ГОСТы и другие 

документы  для 

проектирования 

инженерных систем и  

оценки  состояния 

природных и природно-

техногенных объектов для 

обоснования принимаемых 

решений при 

проектировании объектов 

природообустройства и 

водопользования 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 



У
м

ет
ь
 

дать оценку состояния 

окружающей природной 

среды и возможностей 

хозяйственного 

использования территорий 

дать оценку состояния 

окружающей природной 

среды и возможностей 

хозяйственного 

использования 

территорий; проводить 

изыскания по оценке 

состояния природных и 

природно- техногенных 

объектов для обоснования 

принимаемых решений 

при проектировании 

объектов 

природообустройства и 

водопользования 

дать оценку состояния 

окружающей природной 

среды и возможностей 

хозяйственного 

использования территорий; 

проводить изыскания по 

оценке состояния 

природных и природно- 

техногенных объектов для 

обоснования принимаемых 

решений при 

проектировании объектов 

природообустройства и 

водопользования; 

обосновать принимаемые 

решения при 

проектировании объектов 

природообустройства и 

водопользования; владеть 

способами проведения 

изысканий по оценке 

состояния объектов 

водоснабжения, обводнения 

и водоотведения 

Т
ек

ст
 о

тч
ет

а 

В
л
ад

ет
ь
 

приемами геодезических, 

гидрометеорологических, 

геологических, почвенных, 

экологических изысканий 

приемами геодезических, 

гидрометеорологических, 

геологических, 

почвенных, экологических 

изысканий в 

гидротехническом 

строительстве; методами 

расчетного обоснования 

принимаемых решений 

приемами геодезических, 

гидрометеорологических, 

геологических, почвенных, 

экологических изысканий в 

гидротехническом 

строительстве; методами 

расчетного обоснования 

принимаемых решений при 

проектировании объектов 

природообустройства и 

водопользования. 

Т
ек

ст
  
о
тч

ет
а
 

П
К

-1
1
 

З
н

ат
ь 

основы метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; основные 

метрологические принципы 

при измерении параметров 

природных процессов; 

основы метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; основные 

метрологические 

принципы при измерении 

параметров природных 

процессов; правила 

пользования стандартами, 

комплексами стандартов и 

нормативной 

документацией при 

проведении инженерных 

расчётов; 

основы метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; основные 

метрологические принципы 

при измерении параметров 

природных процессов; 

правила пользования 

стандартами, комплексами 

стандартов и нормативной 

документацией при 

проведении инженерных 

расчётов; методы и 

средства планирования и 

организации исследований 

и разработок 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 



У
м

ет
ь
 

выделять основные 

факторы, влияющие на 

экологическую 

безопасность проектов; 

применять средства 

измерений различных 

физических величин; 

осуществлять выбор 

средств измерений по 

заданным метрологическим 

характеристикам;   

выделять основные 

факторы, влияющие на 

экологическую 

безопасность проектов; 

применять средства 

измерений различных 

физических величин; 

осуществлять выбор 

средств измерений по 

заданным 

метрологическим 

характеристикам;   

выбирать методики 

испытаний; осуществлять 

поиск стандартов;   

выделять основные 

факторы, влияющие на 

экологическую 

безопасность проектов; 

применять средства 

измерений различных 

физических величин; 

осуществлять выбор 

средств измерений по 

заданным метрологическим 

характеристикам;  выбирать 

методики испытаний; 

осуществлять поиск 

стандартов;  разбираться в 

классификации стандартов;  

выбирать методики 

испытаний; пользоваться 

техническими средствами 

при измерении основных 

параметров природных 

процессов с учетом 

метрологических 

принципов 

О
тч

ет
 

В
л
ад

ет
ь
 

выявлением  основных 

источников опасностей для 

потребителей при 

эксплуатации продукции; 

способностью оперировать 

техническими средствами 

при измерении основных 

параметров природных 

процессов;    

выявлением  основных 

источников опасностей 

для потребителей при 

эксплуатации продукции; 

способностью 

оперировать 

техническими средствами 

при измерении основных 

параметров природных 

процессов;   типовыми 

методами и средствами 

разработки и оформления 

технической 

документации;   выбирать 

методики испытаний;   

выявлением  основных 

источников опасностей для 

потребителей при 

эксплуатации продукции ; 

способностью оперировать 

техническими средствами 

при измерении основных 

параметров природных 

процессов;   типовыми 

методами и средствами 

разработки и оформления 

технической документации;  

применять средства 

измерений различных 

физических величин; 

выбирать методики 

испытаний;  осуществлять 

поиск стандартов; 

разбираться в 

классификации стандартов 

Т
ек

ст
 д

о
к
л
ад

а 

 

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 семинаров, оцениванием 

контрольных заданий, проверкой конспектов лекций, выполнением индивидуальных и 

творческих заданий, периодическим опросом обучающихся на занятиях. Контролируемые 

разделы (темы) дисциплины, компетенции и оценочные средства представлены в таблице. 
    

№

 

п/

п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемо

й компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства  

1  Ознакомительные лекции, инструктаж по 

технике безопасности  
ПК-1 

Индивидуальное 

задание  



Теоретические 

вопросы 

2  Выезд на объекты для ознакомления с 

территорией ООПТ и формирования 

навыков, установление их границ, 

определение режима охраны, составления 

паспортов, охранных обязательств и 

учетных карточек на памятники природы 

ПК-4, ПК-9 

 

 

Консультация по 

составлению отчета 

3  Работа с литературой, проектной 

документацией, нормативными 

документами и информационными 

ресурсами. Заполняется дневник 

практиканта. 

ПК-10 

Контроль заполнения 

дневника практики  

4  Составляется отчет по работе. 

Проводится процедура защиты отчета ПК-11 
Отчет 

Текст доклада 

 
Критерии и шкала оценивания индивидуального задания  

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 

бакалавр проявил высокий уровень самостоятельности и 

творческий подход к его выполнению  

«хорошо» 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 

имеются отдельные недостатки в оформлении 

представленного материала  

«удовлетворительно» 

Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по оформлению собранного 

материала  

«неудовлетворительно» 
Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные 

замечания по оформлению собранного материала 

 
Критерии и шкала оценивания Дневника практики 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

–дневник оформлен в полном объеме и в соответствии с 

планом прохождения практики; 

– материал разделов изложен грамотно и с соблюдением 

регламентации; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

–дневник оформлен в соответствии с техническими 

требованиями  

«хорошо» 

–дневник оформлен почти в полном объеме и в соответствии с 

планом прохождения практики; 

–  материал глав изложен достаточно грамотно с 

использованием профессиональной терминологии; 

–  мероприятия  предусмотрены все, но не всегда 

последовательно; 

–дневник в целом оформлен в соответствии с техническими 

требованиями. 



«удовлетворительно» 

–дневник оформлен в целом в  соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–  материал разделов изложен достаточно грамотно; 

–не полно сформулированы плановые мероприятия, и не 

всегда полностью реализованы; 

– дневник оформлен с нарушениями технических требований  

«неудовлетворительно» 

– большая часть плановых мероприятий не  выполнена; 

– материал разделов изложен недостаточно грамотно, 

неполно, непоследовательно; 

– дневник оформлен с нарушениями технических требований  
 

Критерии и шкала оценивания отчета 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– 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 

«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 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 

«неудовлетворительно» 

– документы по практике не оформлены в соответствии с 

требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, 

выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный 

характер 

 

Критерии и шкала оценивания презентации доклада  

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

–презентация доклада дает четкое представление об основных 

задачах практики и порядке их реализации; 

–презентация доклада соответствует требованиям;  

–презентация доклада отличается продуманностью дизайна, 

интересна, привлекает внимание 

«хорошо» 

–  презентация доклада дает достаточно четкое представление 

об основных задачах практики и порядке их реализации; 

–презентация доклада соответствует требованиям; 

–презентация доклада отличается продуманностью дизайна, 



интересна, привлекает внимание 

«удовлетворительно» 

 –презентация доклада дает нечеткое представление об 

основных задачах практики и порядке их реализации; 

–презентация доклада не во всем соответствует требованиям; 

–презентация доклада не во всем отличается продуманностью 

дизайна, но привлекает внимание 

«неудовлетворительно» 

–презентация доклада дает нечеткое/не дает представление/ об 

основных задачах практики и порядке их реализации; 

–презентация доклада не во всем соответствует требованиям;  

–презентация доклада не продумана, не интересна, не 

привлекает внимание; –презентация доклада не сделана. 

 

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 

компетен-

ций 

«отлично» 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, 

требуемый программой; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания; 

– 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; 

– 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 

Стандарт-

ный 



последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда 

четко соотносится выполнение профессиональной 

деятельности с формированием определенной компетенции 

«удовлетво

рительно» 

Обучающийся: 

– выполнил программу, 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; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Пороговый 

«неудовлет

воритель-

но» 

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 не оформлены в соответствии с требованиями; 

– описание и анализ выполненных заданий отсутствует или 

носит фрагментарный характер 

Компетен-

ции не 

Сформиро-

ваны 

 

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 
Примерные темы индивидуальных заданий 

1.Классификационные категории ООПТ (по районам Забайкальского края) 

1.1. Режим охраны ООПТ 

1.2. Охранные мероприятия, составление паспортов, охранных обязательств и 

учетных карточек 

1.3. Допустимые виды использования охранной зоны 

1.4. Создание охранных зон ООПТ и установление их границ 

1.4.1. Этапы организации охранных зон вокруг ООПТ 

1.4.2. Разработка проекта 

1.4.3. Обсуждение и доработка проекта 

1.4.4.Функционирование проекта 

Примерные теоретические вопросы для собеседования 

1. Что такое особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

2. Основные отличительные признаки между существующими ООПТ в России и 

других странах 



3. Чем отличается природный резерват строгого режима от государственного 

биосферного заповедника 

4. Какие заповедники Забайкальского края отнесены к биосферным заповедникам 

ЮНЕСКО 

5. Что такое "Трансграничная охраняемая территория" 

6. Почему памятники природы не охраняются землепользователями или же 

муниципальными образованиями. Назовите основные причины 

7. Можно ли отдельные природные объекты объявлять памятниками природы 

8. Могут ли муниципальные образования самостоятельно своим решением создавать 

памятники природы 

9. Какая организация занимается выявлением памятников природы 

10. Какие документы нужны для выявления и паспортизации природных парков и 

памятников природы 

11. Какой статус имеет природный парк. 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
К зачету студент представляет отчет по материалам исследования (может быть 

коллективным) и дневник по практике. 

 

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 консультаций с 

руководителем практики  

Индивидуальное задание 

Оценка обоснования решения задания, предусмотренного 

программой преддипломной практики, проводится во время 

консультаций с руководителем практики. 

 

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. 


