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1. Цель и задачи практики 

Цель проведения: формирование у студентов, обучающихся по направлению 

20.03.02 Природообустройство и водопользование, первичных профессиональных умений 

и навыков, а также, первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи практики: 

1. закрепление и углубление знаний, полученных студентами при теоретическом 

обучении;  

2. подготовка студентов к изучению последующих учебных дисциплин;  

3. подготовка к прохождению последующих производственной практик. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является 

составной частью программы подготовки бакалавров и относится к блоку Б2.У1 «Учебная 

практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)», 

который базируется на базовой, вариативной частях и дисциплинах по выбору блока Б1, 

определенных в соответствии с ФГОС ВО, ОПОП (учебный план), «Положением о 

порядке прохождения практики» и направленностью программы бакалавриата. 

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; Основы геологии и 
гидрогеологии 

Организация и технология работ по 
природообустройству и водопользованию; 
Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений; 
Строительные материалы; Механика грунтов, 
основания и фундаменты; Гидротехнические 
сооружения; Рекультивация нарушенных земель; 
Очистка сточных вод; Промышленная экология; 
Водоснабжение и обводнение территорий; 
Гидравлика сооружений; Инженерные системы 
водоснабжения и водоотведения; Ландшафтное 
проектирование мелиоративных систем; 
Гидропластика ландшафтов; Подготовка к сдаче и 
сдача государственного экзамена; Защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты. 

2 ПК-4 

Гидравлика; Мониторинг 
окружающей среды; Опасные 
природные и техно-природные 
процессы 

Организация и технология работ по 
природообустройству и водопользованию; Машины и 
оборудование для природообустройства и 
водопользования; Инженерная мелиорация; 
Мелиоративные машины и оборудование; Насосы и 
насосные станции; Практика по получению 



профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе 
технологическая); Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена; Защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты. 

3 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; Научно-
исследовательская работа; Преддипломная практика; 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена; Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защиты. 

4 ПК-10 

Геодезия; Основы геологии и 
гидрогеологии; Почвоведение; 
Гидрология, гидрометрия и 
регулирование стока; 
Метеорология и климатология; 
Механика грунтов, основания и 
фундаменты; Комплексное 
использование и охрана водных 
ресурсов;  

Природно-техногенные комплексы и основы 
природообустройства; Восстановление рек и 
водоемов; Противоэрозионные мероприятия; 
Производственная практика (преддипломная); 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена; Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защиты. 

5 ПК-11 
Проектирование и 
строительство трубопроводов;  

Химия, микробиология и улучшение качества воды; 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена; Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защиты. 

 

3. Способы, формы и места проведения практики 

Способ проведения практики – стационарный, выездной. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Места проведения практики: 

2 семестр – базой проведения практики является кафедра Геодезии и инженерной 

геологии 

4 семестр – базой проведения практики является Учебно-производственная база 

ЗабГУ на озере Арахлей 

6 семестр – базой проведения практики является кафедра Водного хозяйства, 

экологической и промышленной безопасности ЗабГУ, Восточный филиал ФГБУ 

«РосНИИВХ», Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН. Для 

инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест практики 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. 

ПК-11 способностью оперировать техническими средствами при измерении основных 
параметров природных процессов с учетом метрологических принципов. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

Знать - виды профессиональных решений; основы организации и планирования 
деятельности объектов; способы применения нормативных документов, 
направленных на обеспечения качественных показателей жизнедеятельности; 
- основные методы использования технических средств при измерении основных 
параметров технологических процессов, методы использования технических средств 
и оборудования при производстве работ по природообустройству и водопользованию;  
- теоретические основы проведения научных исследований и организации 
экспериментов; методы анализа научных исследований; методы и средства 
защиты человека и среды обитания от опасностей; 
-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; 
- основные технические средства при измерении параметров природных 
процессов, с учетом метрологических принципов. 

Уметь - применять методы профессиональных решений; использовать в практической 
деятельности современные принципы организации работы при строительстве и 
эксплуатации объектов природообустройства и водопользования. 
- выполнять работы по использованию технических средств при измерении основных 
параметров технологических процессов, использовать технические средства и 
оборудование при производстве работ по природообустройству и водопользованию; 
-применять теоретические знания в научно-исследовательских разработках по 
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, 
принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные; 
- 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; 
- применять технические средства при измерении основных параметров 
природных процессов с учетом метрологических принципов. 

Владеть - навыками разработки и реализации управленческих решений, профессиональных 
программ и стратегий при строительстве и эксплуатации объектов 
природообустройства и водопользования. 
- методами использования технических средств при измерении основных параметров 
технологических процессов, навыками использования технических средств и 
оборудования при производстве работ по природообустройству и водопользованию; 



- методами научно-исследовательских разработок по профилю подготовки; 
умением систематизировать информацию по теме исследований, навыками 
обрабатывать полученные данные; 
- 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; 
 -навыками применения технических средств при измерении основных параметров 
природных процессов с учетом метрологических принципов 

 

5. Объём и содержание практики 

Срок проведения практики бакалавров – 2, 4, 6 семестры. 

Трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа, 18 недель, из 

них:  

• 2 семестр – 108 часов, 3 зачетных единицы;  

• 4 семестр – 216 часов, 6 зачетных единиц;  

• 6 семестр – 108 часов, 3 зачетных единицы. 

 

2 семестр: 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной деятельности на практике, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемкость 
(в часах) 

1 Организационные работы. Инструктаж по технике безопасности. Получение и 
поверка геодезических инструментов. Получение 
задания. 

8 

2 Нивелирование поверхности 
(3-5 квадратов на студента с 
привязкой к пунктам 
государственной сети) 

Нивелирование поверхности по квадратам 
(разбивка сетки квадратов 20х20м. Построение 
картограммы земляных масс) масштаб 1:500, 
подсчет объема земляных работ 

18 

3 Техническое нивелирование 
трассы (3-5 пикетов на 
студента) 

Разбивка пикетажа поперечников и круговых 
кривых, нивелирование трассы в прямом и 
обратном направлениях, обработка результатов 
нивелирования, построение продольного профиля в 
масштабах: горизонтальный 1:1000, вертикальный 
1:100 

18 

4 Создание геодезического 
съемочного обоснования 
(0,5-1 точка хода на 
студента) 

Разбивка теодолитного хода, проложение 
теодолитного хода по замкнутому полигону из 
расчета, вычисление координат точек хода, 
построение теодолитного хода в масштабе 1:500 

18 

5 Тахеометрическая съемка (не 
менее 6-12) пикетов на 
студента 

Съемка с закрепленных станций теодолитного хода 
участка местности; камеральные работы. 

18 

6 Решение инженерно-
технических задач. 

Перенесение на местность точки по ее 
координатам. Передача заданной отметки от 
репера. Детальная разбивка одной круговой 
кривой. Определение высоты недоступного 
сооружения. Перенесение на местность линии 
нулевых работ 

10 

7 Оформление отчета Камеральные работы 18 
Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 

 

4 семестр: 



№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся  

Трудоемкость (в 

часах) 

1. Подготовительный этап ̶ инструктаж по ТБ и ППБ 6 

2. Этап сбора основной 

информации 

- организация полевой площадки для наблюдений;  

- организация временного водомерного поста;  

- замер и определение основных гидрометеорологических 

величин.  

40 

3. Этап обработки и 

анализа полученной 

информации 

- камеральная обработка полученной информации;  

- определение основных первичных статистических 

характеристик;  

- анализ ошибок, полученных данных  

36 

4. Этап подготовки отчета 

по практике 

̶ написание отчета и оформление презентации по 

практике. 
20 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 6 

 

6 семестр: 
№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся  

Трудоемкость (в 

часах) 

1. Подготовительный этап ̶ инструктаж по ТБ и ППБ 6 

2. Этап сбора основной 

информации 

̶ изучение опасных и вредных производственных 

факторов, действующих в образовательных учреждениях 

для выполнения лабораторных, практических, и научно-

исследовательских работ; 

̶ ознакомление с нормативной документацией, 

регламентирующей обеспечение техносферной 

безопасности на предприятиях и организациях; 

̶ изучение структурной характеристики и выполняемых 

функций отдела охраны труда учебных заведений 

40 

3. Этап обработки и 

анализа полученной 

информации 

̶ изучение структуры управления предприятием; 

̶ проведение анализа структуры предприятия, изучение 

общих правовых, экономических и социальных основ 

обеспечения безопасности труда на предприятии 

36 

4. Этап подготовки отчета 

по практике 

̶ написание отчета и оформление презентации по 

практике. 
20 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 6 

 

6. Формы отчетности по практике 

̶ дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (приложение 1). Заполняется в соответствии с программой практики. 

̶ 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» (приложение 2); 

̶ презентация к отчету 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 3 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. Воронов Е.Т. Безопасность жизнедеятельности. Теоретические основы БЖД. 

Охрана труда: учеб. пособие. - Чита: ЧитГУ, 2010. - 390 с. 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Петров С.В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения: Учебное 

пособие. - 2-е изд. - Computer data. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 239. 

2. Курдюмов В.И. Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет 

средств обеспечения безопасности: Учебное пособие. - 2-е изд. - Computer data. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 221. 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

1. Грошева И.В. Безопасность жизнедеятельности: практикум. - Чита: ЗабГУ, 

2017. - 151 с. 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Суворова Г.М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности: Учебное 

пособие. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 245. 



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 
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. 

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/


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 

Практика проходит на Учебно-
производственной базе ЗабГУ озера Арахлей. 

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

 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

В самостоятельной работе студенты руководствуются консультациями 

руководителя, спланированным содержанием практики, которое достигается поэтапно в 

соответствии с запланированными видами работы.  

В ходе прохождения практики студенты совместно с руководителем: 

− выполняют мероприятия плана проведения практики; 

− ведут дневники, в которых в хронологической последовательности фиксируют 

выполнение мероприятий индивидуального плана проведения практики, отмечают 

осуществляемые ими задания и мероприятия, анализируют результаты выполненных ими 

плановых мероприятий и индивидуальных заданий, отмечают практическую значимость, 

полноту и качество их исполнения 

− готовят отчет.  

Формой представления результатов практики являются отчёт по практики 

коллективный или индивидуальный, электронная презентация доклада. 

 

 

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 



Приложение 1 
 

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 Практике 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: 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-1  способностью принимать профессиональные решения при строительстве и эксплуатации 
объектов природообустройства и водопользования. 
Б1.Б.12 Геодезия +        
Б1.Б.13 Основы геологии и гидрогеологии  +       
Б1.Б.20 Организация и технология работ по 
природообустройству и водопользованию 

      + + 

Б1.В.ОД.02 Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений       +  
Б1.В.ОД.04 Строительные материалы   +      
Б1.В.ОД.05 Механика грунтов, основания и фундаменты   +      
Б1.В.ОД.11 Гидротехнические сооружения       +  
Б1.В.ОД.14 Рекультивация нарушенных земель       +  
Б1.В.ДВ.02.1 Очистка сточных вод       +  
Б1.В.ДВ.03.1 Промышленная экология      +   
Б1.В.ДВ.03.2 Водоснабжение и обводнение территорий      +   
Б1.В.ДВ.05.1 Гидравлика сооружений      +   
Б1.В.ДВ.08.1 Инженерные системы водоснабжения и 
водоотведения 

     + +  

Б1.В.ДВ.12.2 Ландшафтное проектирование мелиоративных 
систем 

       + 

Б1.В.ДВ.13.1 Гидропластика ландшафтов        + 
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-4 способностью оперировать техническими средствами при производстве работ по 
природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природных и 
технологических процессов 
Б1.Б.20 Организация и технология работ по 
природообустройству и водопользованию 

      +  

Б1.Б.21 Машины и оборудование для природообустройства и 
водопользования 

     +   

Б1.Б.22 Гидравлика    +     
Б1.В.ОД.03 Мониторинг окружающей среды   +      
Б1.В.ОД.07 Инженерная мелиорация      +   
Б1.В.13 Опасные природные и техно-природные процессы    +     
Б1.В.ДВ.02.2 Мелиоративные машины и оборудование       +  
Б1.В.ДВ.09.1 Насосы и насосные станции     +    
Б2.П1 Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (в том числе 
технологическая) 

     +   

 

 

 



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-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.П2 Научно-исследовательская работа        + 
Б2.Пд Преддипломная практика        + 
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 
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.09.1 Противоэрозионные мероприятия     +    
Б2.Пд Преддипломная практика        + 
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-11 способностью оперировать техническими средствами при измерении основных параметров 
природных процессов с учетом метрологических принципов 
Б1.В.ДВ.04.1 Химия, микробиология и улучшение качества воды        +  
Б1.В.ДВ.08.2 Проектирование и строительство трубопроводов      +   
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 
 

 
 

 

 



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. 

 

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

ое
 

ср
ед

ст
во

 
(п

ро
ме

ж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

) 

пороговый 
(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 
(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 
(отлично) 

85-100 баллов 

П
К

-1
 

Зн
ат

ь 

Имеет четкое 
представление о 
технических средствах при 
измерении основных 
параметров природных 
процессов с учетом 
метрологических 
принципов. 

Имеет знания о применении 
технических средств, при 
измерении основных 
параметров природных 
процессов с учетом 
метрологических 
принципов. 

Имеет глубокие знания о 
применении технических 
средств, о необходимом 
количестве и составе измерении 
основных параметров 
природных процессов с учетом 
метрологических принципов. Те

ор
ет

ич
ес

ки
е 

во
пр

ос
ы

 

У
ме

ть
 

Умеет осуществлять 
измерения при 
консультационной 
поддержке и совместно с 
руководителем 

Умеет осуществлять 
измерения и работать с 
приборами при 
консультационной 
поддержке без 
непосредственного участия 
руководителя 

Умеет осуществлять измерения 
и работать с приборами 
самостоятельно, без 
консультационной поддержки 

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
за

да
ни

е 

В
ла

де
ть

 

Владеет современными 
техническими средствами 
при измерении основных 
параметров природных 
процессов с учетом 
метрологических 
принципов, их 
использования в 
профессиональной 
деятельности при 
консультационной 
поддержке и совместно с 
руководителем 

Владеет современными 
техническими средствами 
при измерении основных 
параметров природных 
процессов с учетом 
метрологических 
принципов, их 
использования в 
профессиональной 
деятельности при 
консультационной 
поддержке на творческом 
уровне 

Владеет современными 
техническими средствами при 
измерении основных 
параметров природных 
процессов с учетом 
метрологических принципов, их 
использования в 
профессиональной 
деятельности самостоятельно 
на творческом уровне 

О
тч

ет
 п

о 
Н

И
Р 

 

 

 



П
К

-4
 

Зн
ат

ь 

Имеет представление о 
компонентах природной 
среды 

Знает состав проектно-
изыскательных работ при 
определении воздействия на 
окружающую среду 

Имеет глубокие знания о 
исследованиях воздействия при 
строительстве и эксплуатации 
объектов природообустройства 
и водопользования 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ы
 

У
ме

ть
 

Умеет вычленять 
экологическую проблему, 
анализировать результаты 
исследования и 
формулировать 
корректные выводы при 
консультационной 
поддержке и совместно с 
руководителем 

Умеет вычленять 
экологическую проблему, 
организовать изыскания, 
интерпретировать 
полученные результаты 
исследования при 
консультационной 
поддержке 

Умеет самостоятельно 
вычленять экологическую 
проблему, корректировать 
исследовательскую ситуацию в 
зависимости от результатов 
исследований, 
интерпретировать полученные 
результаты исследования 

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
за

да
ни

е 

В
ла

де
ть

 

Владеет способами 
применения современных 
методов и приемов 
исследования, их 
использования в 
профессиональной 
деятельности при 
консультационной 
поддержке и совместно с 
руководителем 

Владеет современными 
методами и приемами 
изыскательских работ, 
навыками определения 
состава необходимых работ, 
содержательной части и их 
использования в 
профессиональной 
деятельности при 
консультационной 
поддержке 

Владеет методикой применения 
современных методов и 
приемов исследования, 
составом и методами 
проведения необходимых 
работ, и реализации их 
самостоятельно в рамках 
решения профессиональных 
задач О

тч
ет

 п
о 

пр
ак

ти
ке

 

П
К

-9
 

Зн
ат

ь 

Имеет представление о 
компонентах природной 
среды 

Знает виды воздействия на 
окружающую среду 

Имеет глубокие знания о 
исследованиях воздействия при 
строительстве и эксплуатации 
объектов природообустройства 
и водопользования Те

ор
ет

ич
е

ск
ие

 
во

пр
ос

ы
 

У
ме

ть
 

Умеет вычленять 
экологическую проблему, 
анализировать результаты 
исследования и 
формулировать 
корректные выводы при 
консультационной 
поддержке и совместно с 
руководителем 

Умеет вычленять 
экологическую проблему, 
организовать исследование, 
интерпретировать 
полученные результаты 
исследования при 
консультационной 
поддержке 

Умеет самостоятельно 
вычленять экологическую 
проблему, корректировать 
исследовательскую ситуацию в 
зависимости от результатов 
исследований, 
интерпретировать полученные 
результаты исследования 

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
за

да
ни

е 

В
ла

де
ть

 

Владеет способами 
применения современных 
методов и приемов 
исследования, их 
использования в 
профессиональной 
деятельности при 
консультационной 
поддержке и совместно с 
руководителем 

Владеет способами 
применения современных 
методов и приемов 
исследования, навыками 
определения состава 
необходимых работ, 
содержательной части 
исследования и их 
использования в 
профессиональной 
деятельности при 
консультационной 
поддержке 

Владеет методикой применения 
современных методов и 
приемов исследования, 
составом и методами 
проведения необходимых 
работ, и реализации их 
самостоятельно в рамках 
решения профессиональных 
задач О

тч
ет

 п
о 

Н
И

Р 

 

 

 



П
К

-1
0 

Зн
ат

ь 

Имеет представление о 
компонентах природной 
среды и виды изысканий 
при оценке состояния 
природных и природно-
техногенных объектов 

Знает состав проектно-
изыскательных работ при 
определении воздействия на 
окружающую среду 

Имеет глубокие знания о 
проведении изысканий по 
оценке состояния природных и 
природно-техногенных 
объектов Те

ор
ет

ич
ес

к
ие

 в
оп

ро
сы

 

У
ме

ть
 

Умеет вычленять 
экологическую проблему, 
анализировать результаты 
изысканий и 
формулировать 
корректные выводы при 
консультационной 
поддержке и совместно с 
руководителем 

Умеет вычленять 
экологическую проблему, 
организовать изыскания, 
интерпретировать 
полученные результаты 
исследования при 
консультационной 
поддержке 

Умеет самостоятельно 
вычленять экологическую 
проблему, корректировать 
изыскания в зависимости от 
результатов, интерпретировать 
полученные результаты 

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
за

да
ни

е 

В
ла

де
ть

 

Владеет современными 
методами и приемами 
изыскательских работ, их 
использования в 
профессиональной 
деятельности при 
консультационной 
поддержке и совместно с 
руководителем 

Владеет современными 
методами и приемами 
изыскательских работ, 
навыками определения 
состава необходимых работ, 
содержательной части и их 
использования в 
профессиональной 
деятельности при 
консультационной 
поддержке 

Владеет методикой применения 
современных методов и 
приемов изыскания, составом и 
методами проведения 
необходимых работ, и 
реализации их самостоятельно, 
в рамках решения 
профессиональных задач 

О
тч

ет
 п

о 
пр

ак
ти

ке
 

П
К

-1
1 

Зн
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 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ы
 

У
ме

ть
 

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 

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
за

да
ни

е 

 

 

 



В
ла

де
ть

 

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. 

О
тч

ет
 п

о 
пр

ак
ти

ке
 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 

выполнения заданий на каждом этапе 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 виды работ 

Код контролируемой 
компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Выполнение заданий под руководством 
руководителя практики 

ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11 Текст раздела отчета 

2 Написание отчета по практике ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11 Текст раздела отчета 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и опыта в профессиональной деятельности. 

Для оценивания результатов обучения 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; 
– ответственно и с интересом относился к своей работе. 
Отчет: 
– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 
требованиями; 
– результативность практики представлена в количественной и 
качественной обработке, продуктах деятельности; 
– материал изложен грамотно, доказательно; 
– свободно используются понятия, термины, формулировки; 
– выполненные задания соотносятся с формированием 
компетенций 

Эталонный 

«хорошо» 

Обучающийся: 
– демонстрирует достаточно полные знания всех 
профессионально-прикладных и методических вопросов в 
объеме программы практики; 
– полностью выполнил программу, с незначительными 
отклонениями от качественных параметров; 
– проявил себя как ответственный исполнитель, 
заинтересованный в будущей профессиональной деятельности. 
Отчет: 
– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 
предъявляемыми требованиями; 
– грамотно используется профессиональная терминология; 
– четко и полно излагается материал, но не всегда 
последовательно; 
– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко 
соотносится выполнение профессиональной деятельности с 
формированием определенной компетенции 

Стандартный 

«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. 
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 

Компетенции 
не 

сформированы 

 

 

 



требованиями; 
– описание и анализ видов профессиональной деятельности, 
выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный 
характер 

 
Отчет, подготовка доклада, презентации и непосредственно выступление по 

результатам практики производится индивидуально или коллективно подгруппой 

студентов. 

№ 
п/п Контролируемые виды работ 

Код контролируемой 
компетенции 

 (или ее части) 

Наименование оценочного 
средства 

1 Написание доклада по результатам 
практики 

ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11 

Текст доклада 

2 Подготовка электронной презентации 
доклада по результатам практики 

ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11 

Электронная презентация 

3 Подготовка к заслушиванию отчета ПК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11 

Текст отчета 

 

Критерии и шкала оценивания текста доклада 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– доклад дает четкое представление об основных задачах практики и способах их 
решения; 
– доклад включает основные теоретические и практические результаты 
проделанной работы; 
– доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля 

«хорошо» 

– доклад дает достаточно четкое представление об основных задачах практики и 
способах их решения; 
– доклад включает не все основные теоретические и практические результаты 
проделанной работы; 
– доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля 

«удовлетворительно» 

– доклад не дает достаточно четкое представление об основных задачах практики 
и способах их решения; 
– доклад включает не все основные теоретические и практические результаты 
проделанной работы; 
– доклад не во всем соответствует требованиям жанра и научного стиля 

«неудовлетворительно» 

– доклад не дает достаточно четкое представление об основных задачах практики 
и способах их решения; 
– доклад включает не все основные теоретические и практические результаты 
проделанной работы; 
– доклад не во всем соответствует требованиям жанра и научного стиля; 
– доклад не написан 

 

Критерии и шкала оценивания электронной презентации доклада по результатам 

практики  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– электронная презентация доклада дает четкое представление об основных 
задачах практики и способах их решения; 
– электронная презентация доклада включает основные теоретические и 
практические результаты проделанной работы; 
– электронная презентация доклада соответствует требованиям;  
– электронная презентация доклада отличается продуманностью дизайна, 

 

 

 



интересна, привлекает внимание 

«хорошо» 

– электронная презентация доклада дает достаточно четкое представление об 
основных задачах практики и способах их решения; 
– электронная презентация доклада включает не все основные теоретические и 
практические результаты проделанной работы; 
– электронная презентация доклада отличается продуманностью дизайна, 
интересна, привлекает внимание 

«удовлетворительно» 

– электронная презентация доклада не дает достаточно четкое представление об 
основных задачах практики и способах их решения; 
– электронная презентация доклада включает не все основные теоретические и 
практические результаты проделанной работы; 
– электронная презентация доклада не во всем отличается продуманностью 
дизайна, интересна, привлекает внимание 

«неудовлетворительно» 

– электронная презентация доклада не дает достаточно четкое представление об 
основных задачах практики и способах их решения; 
– электронная презентация доклада включает не все основные теоретические и 
практические результаты проделанной работы; 
– электронная презентация доклада не во всем соответствует требованиям жанра и 
научного стиля; 
– электронная презентация доклада не отличается продуманностью дизайна, 
неинтересна, не привлекает внимание 

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 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  

 

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 подгруппа студентов представляет: 

− дневник по практике 

− отчет по практике; 

− презентацию к докладу. 

 

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 практики, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

запланированных оценочных средств. 
Наименование 

оценочного 
средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и 
процедуры оценивания результатов обучения 

Календарный план 
выполняемых работ 

Проверяется соответствие фактических работ предусмотренному календарному 
плану 

 

 

 



Дневник практики Осуществляется проверка полноты и регулярности ведения дневника практики 
Дополнительный 

материал 
Оценивается качество и количество собранного на данном этапе дополнительного 
материала; фото, видео, копии документов оперативного управления и т.д. 

Индивидуальное 
задание 

Оценивается ход работ по подготовке реферата по индивидуальному заданию 

Собеседование При собеседовании на рабочем месте руководитель устанавливает степень 
адаптации практиканта в условиях производства, дисциплинированность, 
аккуратность, соблюдение этических норм в коллективе, умение четко 
ориентироваться в оперативной работе 

 

4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в ЗабГУ. 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, руководящим практикой от 

университета. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 

своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

практики. 

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; 

− наличием элементов рационализаторских предложений, поступивших от 

обучающегося. 

В процессе собеседования заполняется аттестационный лист, оценивая уровни 

сформированности компетенций у обучающегося, результаты оценивания заносит в 

следующую таблицу 

 

 

 



  

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

Высокий Базовый Минимальный Компетенция не 
освоена 

ПК-1      
ПК-4      
ПК-9      

ПК-10      
ПК-11      

  

 Руководитель практики выставляет оценку за выполнение программы. Оценка 

результатов аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его 

проведения. 
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