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1. Цель и задачи производственной преддипломной практики 
 

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 
формирование 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. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. 

Задачами практики являются: 

Выпускник в зависимости от вида профессиональной деятельности должен быть 
подготовлен к решению следующих профессиональных задач:  

 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 

 
В структуре основной образовательной программы по направлению подготовки 

20.03.02 Природообустройство и водопользование преддипломная практика входит в блок 
Б2.П Производственная практика. Практика базируется на знаниях, полученных при 
изучении дисциплин на 1-4 курсах, а также в период прохождения учебной, 
производственной практики и научно-исследовательской работы. Преддипломная 
практика проводится в 8 семестре обучения в бакалавриата. Прохождение данной 
практики необходимо для выбора или уточнения темы выпускной квалификационной 
работы. Преддипломная практика является обязательным этапом обучения бакалавра и 
представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на выполнение 
выпускной квалификационной работы.  

Требования к входным знаниям, умениям и готовности бакалавров, приобретенных 
в результате освоения предшествующих частей ООП: бакалавр должен знать: - 
теоретические основы организации производственной деятельности, - определять 
перспективные направления научных исследовании. Практика проводится после 
овладения бакалаврами основных курсов в сроки, определяемые подразделением, 
отвечающим за ее организацию и проведение.  

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-2 

Правоведение; Регулирование грунтовых 
вод; Мелиоративное земледелие; Охрана 
земель; Защита территорий и сооружений 
от негативного воздействия вод; 
Экспертиза проектной документации, 
ОВОС; Экологическое нормирование.  

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена; Защита 
выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты. 

2 ПК-9 

Эксплуатация и мониторинг систем и 
сооружений; Промышленная экология; 
Химия, микробиология и улучшение 
качества воды; Охрана земель; 
Гидротехнические сооружения для 
защиты от опасных геологических 
процессов; Практика по получению 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена; Защита 
выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты. 

3 ПК-10 

Геодезия; Основы геологии и 
гидрогеологии; Почвоведение; 
Гидрология, гидрометрия и регулирование 
стока; Метеорология и климатология; 
Механика грунтов, основания и 
фундаменты; природно-техногенные 
комплексы и основы 
природообустройства; комплексное 
использование и охрана водных ресурсов; 
Восстановление рек и водоемов; Учебная 
практика (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности). 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена; Защита 
выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты. 

4 ПК-13 Сопротивление материалов и 
строительная механика; Строительные 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена; Защита 



конструкции; Теоретическая механика; 
Гидротехнические сооружения; 
Гидравлика сооружений; Проектирование 
и строительство трубопроводов; 
Противоэрозионные мероприятия; 
Гидравлика каналов; Гидротехнические 
сооружения для защиты от опасных 
геологических процессов; Борьба с 
вредным влиянием вод; Защита 
территорий и сооружений от негативного 
воздействия вод;  

выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты. 

5 ПК-14 

Управление качеством; Инженерная и 
компьютерная графика; Сопротивление 
материалов и строительная механика; 
Строительные конструкции; 
Теоретическая механика; Санитарно-
техническое оборудование зданий. 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена; Защита 
выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты. 

6 ПК-15 

Экономика предприятия; Возобновляемые 
источники энергии и гидроусилительные 
установки; Ландшафтное проектирование 
мелиоративных систем; Гидропластика 
ландшафтов; Комплексная мелиорация 
урбанизированных территорий; 
Экологическое нормирование. 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена; Защита 
выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты. 

 

3. Способы, формы и места проведения практики 
 

Вид практики - производственная.  
Способ проведения практики - стационарная, выездная.  
Форма проведения практики - дискретная, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения учебной 
практики.  

Преддипломная практика проводится стационарно на базе кафедры Техносферной 
безопасности. Для проведения экспериментального исследования студенты могут быть 
направлены в профильные организации.  

Выездные практики связаны с необходимостью направления обучающихся и 
преподавателей к местам проведения практик, расположенным вне территории 
населенного пункта, в котором находится университет.  

Преддипломная практика проводится в соответствии с программой практики 
бакалавров направления 20.03.02 Природообустройство и водопользование и 
индивидуальной программой практики, составленной совместно с руководителем 
практики.  

Для проведения экспериментальных исследований студенты могут быть 
направлены в Восточный филиал ФГБУ «РосНИИВХ», Институт природных ресурсов, 
экологии и криологии СО РАН, ФГБУ «Забайкальское УГМС».  

Сроки прохождения практики определяются учебным планом. 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-2 
способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил 
охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве 
природной среды 

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 

ПК-13 способностью использовать методы проектирования инженерных сооружений, их 
конструктивных элементов 

ПК-14 способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации регламентам качества 

ПК-15 
способностью использовать методы эколого-экономической и технологической оценки 
эффективности при проектировании и реализации проектов природообустройства и 
водопользования 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 
 

Знать - систему водного и земельного законодательства и правил охраны природных ресурсов; 
механизмы применения основных положений водного и земельного законодательства и 
правил охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве 
природной среды; тенденции к законотворчеству; 
- задачи при исследованиях воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов 
природообустройства и водопользования на компоненты природной среды, а также правовые 
основы экологической безопасности государства; 
- методы анализа и наблюдения за состоянием природных объектов по оценке состояния 
природных объектов для обоснования принимаемых решений, методы обследования и 
экологической оценки состояния природно-техногенных ресурсов при проектировании 
объектов природообустройства и водопользования; 
- требования, предъявляемые к конструктивным материалам при проектировании объектов 
природообустройства и водопользования; 
- нормативные документы, регламентирующие состав и качество разделов и проекта в целом; 
- методику выбора и оценки технологических решений по производству работ на объектах 
эксплуатации, методы технологической оценки эффективности при проектировании проектов 
природообустройства и водопользования. 

Уметь находить нужную информацию в нормативно-правовых актах, грамотно ее использовать; с 
позиций законодательства анализировать конкретные ситуации, возникающие в сфере 
профессиональной деятельности; 
- решать отдельные задачи при исследованиях воздействия процессов строительства и 
эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на компоненты природной 
среды, а также использовать правовые и нормативные документы в своей деятельности; 
- правильно применять основные методики по оценке состояния природно-техногенных 
объектов для обоснования принимаемых решений, методы обследования и экологической 
оценки состояния природно-техногенных ресурсов при проектировании объектов 
природообустройства и водопользования; 
- выбирать необходимые конструктивные материалы при проектировании объектов 
природообустройства и водопользования; 
- подобрать соответствующий СНиП, ГОСТ, СН и т.д. при рассмотрении определенных 
разделов в проектах; 
- применять методики выбора и оценки технологических решений по производству работ на 
объектах эксплуатации, методы технологической оценки эффективности при проектировании 
проектов природообустройства и водопользования. 

Владеть навыками использования положений водного и земельного законодательства и правил охраны 
природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной 



среды; 
- готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия 
процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования 
на компоненты природной среды, а также правовыми документами в области экологической 
безопасности государства; 
- проводить изыскания по оценке состояния природных объектов для обоснования 
принимаемых решений, методы обследования и экологической оценки состояния природно-
техногенных ресурсов при проектировании объектов природообустройства и 
водопользования; 
- знаниями правильного оформления проектов с учетом нормативных требований; 
- практическими приемами подбора необходимых конструктивных материалов при 
проектировании объектов природообустройства и водопользования; 
навыками выбора и оценки технологических решений по производству работ на объектах 
эксплуатации, методы технологической оценки эффективности при проектировании проектов 
природообустройства и водопользования. 

 
5. Объём и содержание практики 

 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (3 

недели). 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной деятельности на практике, включая самостоятельную 
работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 

1 Подготовительный 
этап 

Инструктажи по технике безопасности (вводные и на рабочем месте). 
Ознакомление с режимом работы предприятия и его подразделений (служб). 
Знакомство с производством и руководителем практики от предприятия. 
Составление плана работ 

2 Производственный 
этап 

Состоит из выполнения обязанностей, возложенных руководителем практики 
на практиканта, согласно программы практики. Освоение профессиональных 
навыков работы. Сбор материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы 

3 Заключительный 
этап 

Обработка и анализ производственной информации. Подготовка отчета по 
практике. Защита отчета. 

 
 

6. Формы отчетности по практике 
 

Дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 
период практики (приложение 1). 

 Отчет по практике является документом обучающегося, отражает выполненную 
им работу во время практики, полученные практикантом 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. Зима Л.Н. Промышленная экология: учеб. пособие. Ч. 1. - Чита: ЗабГУ, 2007. - 

121 с. 

2. Зима Л.Н. Промышленная экология: учеб. пособие. Ч. 2. - Чита: ЗабГУ, 2014. - 

233 с. 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Мананков А.В. Геоэкология. Методы оценки загрязнения окружающей среды: 

Учебник и практикум. - 2-е изд. - Электрон. дан. - М: Издательство Юрайт, 2017. - 209. 

2. Милютин А.Г. Экология. основы геоэкологии: Учебник. - М: Издательство 

Юрайт, 2017. - 542. 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

1. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии: учеб. пособие. - 2-е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2007. - 352с. 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Каракеян В.И. Экологический мониторинг: Учебник. - М: Издательство Юрайт, 

2016. – 397. 

2. Тимошенков С.П. Надежность технических систем и техногенный риск: 

Учебник и практикум. - Computer data. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 502. 

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 

 
№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2 Электронная библиотека института ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в образовании (ИИТО) 

http:// www.windows.edu.ru 

 

3 Мир словарей. Коллекция словарей и энциклопедий www.sinncom.ru 

 

4 Сайт ГУ МЧС по Забайкальскому краю http://75.mchs.gov.ru/ 

5 Сайт  ГУ ДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской  обороне и чрезвычайным 

ситуациям  Забайкальского края». 

http://chita-umc.ru/ 

 
 
9.2 Перечень программного обеспечения 
 

Программное обеспечение общего назначения: MS Windows 7; Google Chrome; MS 
Office Standart 2013; ESET NOD32 Smart Security Business Edition; Foxit Reader; ABBYY 
FineReader; АИБС «МегаПро». 

 
10. Материально-техническое обеспечение практики 

 
Материально-техническое оснащение практики определяется местом ее 

прохождения и поставленными руководителем практики конкретными заданиями. 
 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

672010, г. Чита, ул. Амурская, 15 ауд. 05-408.  
Зал защит дипломных проектов. Учебная 
аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной и 
итоговой аттестации. 

Доска – меловая. Рабочее место преподавателя. 
Ученические столы. Ученические стулья. Настольная 
кафедра. Стенд для чертежей 
Мультимедийное оборудование: 
Мультимедийный проектор. Экран для проектора. Ноутбук. 

672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30. 
Практика проходит на базе Восточного 
филиала ФГБУ «РосНИИВХ» согласно 
договору. 

Материально-техническое оснащение практики 
определяется местом ее прохождения и поставленными 
руководителем практики конкретными заданиями 

672014, г. Чита, ул Недорезова, 16а. 
Практика проходит на базе Института 
природных ресурсов, экологии и криологии СО 
РАН 

Материально-техническое оснащение практики 
определяется местом ее прохождения и поставленными 
руководителем практики конкретными заданиями 

 
Для обучающихся, являющимися инвалидами и лицами ОВЗ, указывается наличие 

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

http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://www.windows.edu.ru/
http://www.sinncom.ru/
http://75.mchs.gov.ru/
http://chita-umc.ru/


В ходе прохождения преддипломной практики студенты совместно с 
руководителем обсуждают результаты проведенных работ, изучают требования по 
оформлению технической документации, определяют возможности использования 
программных продуктов, относящихся к рассматриваемой сфере, анализируют 
возможности использования полученных результатов в отчете. 

Формой представления результатов практики является индивидуальный отчет 
студента по преддипломной практике, электронный вариант текста отчета. 
 
Разработчик: 

канд.техн.наук, доцент кафедры 

ВХЭиПБ 

 

 

____________________________ 

 

 

М.А. Босов 

Программа рассмотрена на заседании кафедры ВХИЭ протокол от «1» сентября 2019 г. 
№1. 
Заведующей кафедрой ВХЭиПБ: 

канд.техн.наук, доцент  

 

____________________________ 

 

К.А. Курганович 

 

 
 
 



 
3. Оценка работы студента на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о работе студента  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  
от профильной организации_____________________/_____________ 

                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 
4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе студента   
_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  
от кафедры                     _____________________/_____________ 

                     (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________ 
Кафедра ____________ 

 
 

Дневник прохождения практики 
 

по _________________ практике  
 
 

Студента _______курса______ группы __________формы обучения 
 
 

Направление подготовки (специальность) ______________________ 
Фамилия__________________________________________________ 
Имя, отчество ______________________________________________ 
Сроки практики____________________________________________ 
 
Руководитель практики от кафедры____________________________ 
__________________________________________________________ 

(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 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 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 _________ 

 

Направления 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 

 

по Преддипломной практике 

 

 

 

 

для направления подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование 

 

Профиль: Природоохранное обустройство и инженерная защита территорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
               
                                                   Семестр 
 
Наименование  
дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-2 способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил охраны 
природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной среды 
Б1.Б.06 Правоведение     +    
Б1.В.ДВ.01.2 Регулирование грунтовых вод    + +    
Б1.В.ДВ.05.2 Мелиоративное земледелие      +   
Б1.В.ДВ.07.2 Охрана земель       +  
Б1.В.ДВ.12.1 Защита территорий и сооружений от негативного 
воздействия вод        + 

Б1.В.ДВ.14.1 Экспертиза проектной документации, ОВОС        + 
Б1.В.ДВ.14.2 Экологическое нормирование        + 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена        + 
Б3.02 Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты        + 

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.02 Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений       +  
Б1.В.ДВ.03.1 Промышленная экология      +   
Б1.В.ДВ.04.1 Химия, микробиология и улучшение качества воды       +  
Б1.В.ДВ.07.2 Охрана земель       +  
Б1.В.ДВ.11.1 Гидротехнические сооружения для защиты от 
опасных геологических процессов        + 

Б2.У Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности  +  +  +   

Б2.П2 Научно-исследовательская работа        + 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена        + 
Б3.02 Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты        + 

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 
Б1.Б.12 Геодезия +        
Б1.Б.13 Основы геологии и гидрогеологии  +       
Б1.Б.16 Почвоведение    +     
Б1.Б.18 Гидрология, гидрометрия и регулирование стока   + +     
Б1.Б.19 Метеорология и климатология   +      
Б1.В.ОД.05 Механика грунтов, основания и фундаменты   +      
Б1.В.ОД.12 Природно-техногенные комплексы и основы 
природообустройства     +    

Б1.В.ДВ.01.1 Комплексное использование и охрана водных 
ресурсов    + +    

Б1.В.ДВ.06.1 Восстановление рек и водоемов       +  
Б1.В.ДВ.09.2 Противоэрозионные мероприятия     +    
Б2.У Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

 +  +  +   

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена        + 
Б3.02 Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты        + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 



 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 
Вид практики - производственная.  
Способ проведения - стационарная, выездная  
Форма проведения – дискретная, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики.  
Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением 

преддипломной практики студентов, включает в себя текущий контроль и 

ПК-13 способностью использовать методы проектирования инженерных сооружений, их 
конструктивных элементов 
Б1.В.ОД.01 Сопротивление материалов и строительная механика      +    
Б1.В.ОД.04 Строительные конструкции    +     
Б1.В.ОД.08 Теоретическая механика   +      
Б1.В.ОД.11 Гидротехнические сооружения       +  
Б1.В.ДВ.05.1 Гидравлика сооружений      +   
Б1.В.ДВ.08.2 Проектирование и строительство трубопроводов      + +  
Б1.В.ДВ.09.2 Противоэрозионные мероприятия     +    
Б1.В.ДВ.10.2 Гидравлика каналов        + 
Б1.В.ДВ.11.1 Гидротехнические сооружения для защиты от 
опасных геологических процессов        + 

Б1.В.ДВ.11.2 Борьба с вредным влиянием вод        + 
Б1.В.ДВ.12.1 Защита территорий и сооружений от негативного 
воздействия вод        + 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена        + 
Б3.02 Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты        + 

Этапы формирования компетенций   1 2 3 4 5 6 
ПК-14 способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации регламентам качества 
Б1.Б.14 Управление качеством     +     
Б1.Б.25 Инженерная и компьютерная графика + +       
Б1.В.ОД.01 Сопротивление материалов и строительная механика     +    
Б1.В.ОД.06 Строительные конструкции    +     
Б1.В.ОД.08 Теоретическая механика   +      
Б1.В.ДВ.07.1 Санитарно-техническое оборудование зданий       +  
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена        + 
Б3.02 Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты        + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5  6 7 
ПК-15 способностью использовать методы эколого-экономической и технологической оценки 
эффективности при проектировании и реализации проектов природообустройства и водопользования 
Б1.Б.15 Экономика предприятия       +  
Б1.В.ДВ.10.1 Возобновляемые источники энергии и 
гидроусилительные установки        + 

Б1.В.ДВ.12.2 Ландшафтное проектирование мелиоративных 
систем        + 

Б1.В.ДВ.13.1 Гидропластика ландшафтов        + 
Б1.В.ДВ.13.2 Комплексная мелиорация урбанизированных 
территорий        + 

Б1.В.ДВ.14.2 Экологическое нормирование        + 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена        + 
Б3.02 Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты        + 

Этапы формирования компетенций       1 2 



промежуточную аттестацию. Текущий контроль и промежуточная аттестация 
обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений 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
ом

пе
те

нц
ии

 

П
ок

аз
ат

ел
и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
це

но
чн

ы
е 

ср
ед

ст
ва

 

Пороговый 
(Удовлетворительно) Стандартный (хорошо) Эталонный (отлично) 

П
К

-2
 

Зн
ат

ь 

основные положения 
водного и земельного 
законодательства и правила 
охраны природных ресурсов 

основные положения 
нормативно-правовой базы при 
водопользовании и 
землеустройстве 

основные документы, 
касающихся деятельности по 
природообустройству, 
водопользованию и 
землеустройству 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ы
 

У
ме

ть
 

использовать положения 
водного и земельного 
законодательства и правил 
охраны природных ресурсов 
при водопользовании, 
землепользовании и 
обустройстве природной 
среды 

применять правила охраны 
природных ресурсов при 
землепользовании и 
эксплуатации сооружений 
природообустройства и 
водопользования. 

принимать решение в 
соответствии с земельным и 
водным законодательством и 
установленными 
нормативными правилами 

Те
кс

т 
от

че
та

 

В
ла

де
ть

 

методами работы с 
законодательной и 
нормативной 
документацией 

навыками правового решения 
конкретных задач в области 
земельных отношений и 
водопользования 

применять положения водного 
и земельного законодательства 
и правил охраны природных 
ресурсов при водопользовании, 
землепользовании и 
обустройстве природной среды 

Те
кс

т 
В

К
Р 

П
К

-9
 

Зн
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 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ы
 

У
ме

ть
 

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; Те

кс
т 

от
че

та
 

В
ла

де
ть

 

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. 

Те
кс

т 
В

К
Р 



П
К

-1
0 

Зн
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 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ы
 

У
ме

ть
 

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 

Те
кс

т 
от

че
та

 

В
ла

де
ть

 

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 

Те
кс

т 
В

К
Р 

П
К

-1
3 

 

Зн
ат

ь 

требования, предъявляемые 
к проектам сооружений 
природообустройства 

требования, предъявляемые к 
проектам сооружений 
природообустройства; 
конструктивные схемы и 
элементы сооружений, в 
соответствии с документацией 
регламента качества 

требования, предъявляемые к 
проектам сооружений 
природообустройства; 
конструктивные схемы и 
элементы сооружений, в 
соответствии с документацией 
регламента качества; 
осуществление контроля 
соответствия разрабатываемых 
проектов нормативной 
документации 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ы
 

У
ме

ть
 

применять методы расчета 
сооружений 
природообустройства 

правильно использовать 
данные изысканий, 
топографической съемки, 
грамотно применять опыт 
проектирования по типовым 
проектам 

применять методы расчета 
сооружений 
природообустройства; 
применять современные 
конструкционные материалы 
для природообустройства и 
водопользования 

Те
кс

т 
от

че
та

 

В
ла

де
ть

 

Навыками проектирования 
сооружений 
природообустройства 

Навыками проектирования 
сооружений и основными 
современными методами 
расчета, выполнять 
технические чертежи 

навыками выбора инженерных 
конструкций; подбора их 
параметров; навыками 
компоновки инженерных 
сооружений и зданий, расчета и 
конструирования 

Те
кс

т 
В

К
Р 



П
К

-1
4 

Зн
ат

ь 

Нормативные документы, 
регламентирующие состав и 
качество разделов и проекта 
в целом 

Технические регламенты и 
нормативные правовые акты в 
области технического 
регулирования в 
природообустройстве. 
Нормативные правовые акты и 
перечни национальных 
стандартов и сводов правил 

Обязательные к применению 
международные стандарты, 
государственные стандарты 
(ГОСТ), отраслевые стандарты 
(ОСТ), стандарты предприятий, 
специальные стандарты, 
регламентирующие создание 
технических систем 
природообустройства Те

ор
ет

ич
ес

ки
е 

во
пр

ос
ы

 

У
ме

ть
 

Использовать технические 
регламенты и нормативные 
правовые акты 

Подобрать соответствующий 
СНиП, ГОСТ и т.д. при 
рассмотрении определенных 
разделов в проектах 

Подобрать соответствующий 
СНиП, ГОСТ и т.д. при 
рассмотрении определенных 
разделов в проектах 
пользоваться нормативной, 
справочной, технической 
литературой и 
соответствующим 
обеспечением ЭВМ 

Те
кс

т 
от

че
та

 

В
ла

де
ть

 

Знаниями правильного 
оформления проектов с 
учетом нормативных 
требований 

Знаниями правильного 
оформления проектов с учетом 
нормативных требований; 
разработкой нормативных и 
распорядительных документов 

Знаниями правильного 
оформления проектов с учетом 
нормативных требований; 
разработкой нормативных и 
распорядительных документов; 
иметь представление о 
проведении необходимых 
природоохранных мероприятий 

Те
кс

т 
В

К
Р 

П
К

-1
5 

Зн
ат

ь 

методы оценки эколого-
экономической и 
технологической 
эффективности при 
проектировании и 
реализации проектов 
водопользования; 

методы оценки эколого-
экономической и 
технологической 
эффективности при 
проектировании и реализации 
проектов водопользования; 
основные типы и виды 
воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую 
среду; нормативно-правовую 
базу экологического 
проектирования и экспертизы 

методы оценки эколого-
экономической и 
технологической 
эффективности при 
проектировании и реализации 
проектов водопользования; 
основные типы и виды 
воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую 
среду; нормативно-правовую 
базу экологического 
проектирования и экспертизы; 
содержание разделов ОВОС 
(состав материалов и 
документов, представляемых на 
государственную 
экологическую экспертизу) в 
проектах 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ы
 

У
ме

ть
 

анализировать соответствие 
качества проектов 
природообустройства в 
соответствии с 
установленными 
экологическими нормами 

Выполнять обоснование 
проекта с учетом методов 
эколого-экономической и 
технологической оценки 
методами 

анализировать соответствие 
качества проектов 
природообустройства в 
соответствии с 
установленными 
экологическими нормами; 
пользоваться нормативной 
базой и принципами 
экологического нормирования 
и экологической экспертизы 

Те
кс

т 
от

че
та

 

В
ла

де
ть

 

умением использовать 
нормативные правовые 
документы в своей 
деятельности 

разрабатывать документы по 
проведению эколого-
экономической оценки 
проектов природообустройства 
и водопользования 

умением использовать 
нормативные правовые 
документы в своей 
деятельности; разрабатывать 
документы систем 
рационального 

Те
кс

т 
В

К
Р 



природопользования; 
разрабатывать документы по 
проведению экологической 
оценки проектов 
природообустройства и 
водопользования 

 

 
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 практики, проверкой отчетов по практике по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в 
таблице. 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины* Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

** 

1 Инструктажи по технике безопасности (вводные и 
на рабочем месте). Ознакомление с режимом 
работы предприятия и его подразделений (служб). 
Знакомство с производством и руководителем 
практики от предприятия. Составление плана работ 

ПК-2 Индивидуальное 
задание 

2 Состоит из выполнения обязанностей, 
возложенных руководителем практики на 
практиканта, согласно программы практики. 
Освоение профессиональных навыков работы. 
Сбор материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

ПК-9, ПК-10, ПК-13 Текст ВКР, 
оформленный в 
соответствии с 
требованиями 

3 Обработка и анализ производственной 
информации. Подготовка отчета по практике. 
Защита отчета. 

ПК-14, ПК-15 Отчет  
Текст доклада 

 
Критерии и шкала оценивания индивидуального задания 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 
Правильная аргументация обучающимся своего плана работы, хорошее 
знание теоретических аспектов решения, со ссылками на требования к 
планированию. 

«хорошо» 
Правильное планирование мероприятий, достаточная аргументация 
обучающимся своего решения, определённое знание теоретических аспектов, 
со ссылками на требования правил прохождения практики. 

«удовлетворительно» 
Частично правильное составление плановых мероприятий, недостаточная 
аргументация обучающимся своего решения, со ссылками на требования 
правил прохождения практики. 

«неудовлетворительно» 
Неправильное планирование мероприятий практики, отсутствие у 
обучающегося необходимых знаний в организации планирования. 

 
Критерии и шкалы оценивания результатов при проведении текущего контроля 

прохождения практики. 



 
 
 

Критерии и шкала оценивания ВКР 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– квалификационная работа выполнена в полном объеме и в соответствии с 
предъявляемыми требованиями;  
– материал глав изложен грамотно, доказательно;  
– свободно используются понятия, термины, формулировки;  
– квалификационная работа оформлена в соответствии с техническими 
требованиями. 

«хорошо» 

– квалификационная работа выполнена в почти полном объеме и в 
соответствии с предъявляемыми требованиями; 
 – материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно;  
– грамотно используется профессиональная терминология;  
– четко и полно излагается материал, но не всегда последовательно;  
– квалификационная работа в целом оформлена в соответствии с техническими 
требованиями 

«удовлетворительно» 

– квалификационная работа выполнена в большем объеме и в целом в 
соответствии с предъявляемыми требованиями; 
– материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно; 
 – есть нарушения в грамотном использовании профессиональной 
терминологии;  
– четко и полно излагается материал, но не всегда последовательно;  
– квалификационная работа оформлена с нарушениями технических 
требований 

«неудовлетворительно» 

– большая часть квалификационной работы не выполнена;  
– материал глав изложен недостаточно грамотно и доказательно; 
 – есть нарушения в грамотном использовании профессиональной 
терминологии;  
– материал изложен неполно, непоследовательно;  
– квалификационная работа оформлена 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 доклада 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– доклад дает четкое представление об основных задачах практики и порядка 
их реализации; 
 – доклад включает основные результаты практики;  
– доклад соответствует требованиям и положениям научного стиля 

«хорошо» 

– доклад дает достаточно четкое представление об основных задачах практики 
и порядка их реализации; 
 – доклад включает не все основные результаты практики;  
– доклад соответствует требованиям и положениям научного стиля 

«удовлетворительно» 
– доклад дает нечеткое представление об основных задачах практики и порядка 
их реализации;  
– доклад не во всем соответствует требованиям и положениям научного стиля 

«неудовлетворительно» 

– доклад дает нечеткое/не дает представление/ об основных задачах практики и 
порядка их реализации; 
 – доклад включает не все основные результаты практики; 
 – доклад не во всем соответствует требованиям и положениям научного стиля;  
– доклад не написан. 

 
 
2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации 
 
Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

первичных умений и опыта в профессиональной деятельности. 
 Для оценивания результатов прохождения практики при проведении 

промежуточной аттестации используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 
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;  
–подготовил электронный вариант ВКР. 
 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:  Стандартный 



– 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; 
 – выполнил электронную версию ВКР.  
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 профессиональной деятельности с 
формированием определенной компетенции 

«удовлетворительно» 

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;  
– выполнил электронный вариант ВКР.  
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 

«неудовлетворительно» 

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 видов профессиональной деятельности, 
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 

 
Опрос в ходе устной беседы с преподавателем (руководителем практики). Описать 

физико-географическую характеристику места прохождения практики. Дать 

характеристику структуры предприятия. Как производится эксплуатация основного 

экологического и природоохранного оборудования на производстве. 

 
3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 



 
К зачету студент представляет:  
- дневник практики;  
- технический отчет, содержащий анализ прохождения преддипломной практики, 

результаты отработки индивидуального задания;  
- доклад с о прохождении преддипломной практики. 
 

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 выполнения индивидуального задания, предусмотренного программой 
преддипломной практики, проводится во время консультаций с руководителем 
практики. 

Написание ВКР, 
выполнение 
которой включается 
в отчет 

Оценка выполнения данных для написания ВКР осуществляется во время 
проведения заключительной конференции по практике в форме 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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