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1. Цель и задачи практики 

Цель проведения: обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных 

бакалавров, способных к научно-исследовательскому виду профессиональной 

деятельности и обладающих профессиональными компетенциями в области 

гидрометеорологического обслуживания отраслей экономики и населения. 

Задачи практики: 

1. Приобретение опыта сбора, обработки и обобщения фактического материала 

(первичных и фондовых данные); 

2. Освоение новых методов и прикладных программ; 

3. Анализ собранного материала (обобщения), необходимого для дальнейшего 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика (практика) является составной частью программы 

подготовки бакалавров и относится к блоку Б.2. «Учебная и производственная практики», 

который базируется на базовой, вариативной частях и дисциплинах по выбору блока Б.1., 

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 Информатика; Геоинформатика; Методы 

зондирования атмосферы; Моделирование 

гидрологических процессов; Методы статистической 

обработки гидрометеорологических измерений; 

Методы и средства гидрометеорологических 

измерений; Гидрометрия; Агрометеорология; 

Прогноз стихийных бедствий; Динамика русловых 

потоков и русловых процессов; Гидрологические 

расчеты; Синоптическая метеорология; 

Гидрологические прогнозы; Авиационная 

метеорология; Практика по получению первичных 

умений и навыков; Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена; 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

2 ПК-2 Экономика гидрометеорологического обеспечения 

хозяйственной деятельности; Моделирование 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена; 



гидрологических процессов; Методы статистической 

обработки гидрометеорологических измерений; 

Водное хозяйство; Практика по получению 

первичных умений и навыков; Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3 ПК-3 Мониторинг окружающей среды; Безопасность 

жизнедеятельности; Метрология и стандартизация; 

Методы зондирования атмосферы; Теоретическая 

механика; Механика жидкости и газа; Гидравлика; 

Природопользование; Прогноз стихийных бедствий; 

Практика по получению первичных умений и 

навыков; Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена; 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

4 ПК-4 Информатика; Геоинформатика; Мониторинг 

окружающей среды; Методы зондирования 

атмосферы; Методы статистической обработки 

гидрометеорологических измерений; Методы и 

средства гидрометеорологических измерений; 

Практика по получению первичных умений и 

навыков; Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена; 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

5 ПК-5 Метрология и стандартизация; Экономика 

гидрометеорологического обеспечения 

хозяйственной деятельности; Водное хозяйство; 

Практика по получению первичных умений и 

навыков; Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена; 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

6 ПК-6 Физика атмосферы, океана и вод суши; Землеведение; 

Метеорология и климатология; Гидрология; 

География почв с основами почвоведения; 

Ландшафтоведение; Геодезия и картография; 

Биогеография; Гидробиология; Гидрохимия; Химия 

атмосферы; Природопользование; Водное хозяйство; 

Практика по получению первичных умений и 

навыков; Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена; 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

7 ПКв-1 Теоретическая механика; Механика жидкости и газа; 

Гидравлика; Гидрологические расчеты 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена; 

защита выпускной 

квалификационной работы, 



включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

3. Способы, формы и места проведения практики 

Способ проведения практики – стационарный, выездной. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Место проведения практики – базой проведения практики является кафедра Водного 

хозяйства и инженерной экологии ЗабГУ. 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 владение методами гидрометеорологических измерений, статистической обработки и анализа 

гидрометеорологических наблюдений с применением программных средств 

ПК-2 способность понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

гидрометеорологии при составлении разделов научно-технических отчетов, пояснительных 

записок, при подготовке обзоров, аннотаций, составлении рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований 

ПК-3 владение теоретическими основами и практическими методами организации 

гидрометеорологического мониторинга, нормирования и снижения загрязнения окружающей 

среды, техногенных систем и экологического риска, а также методами оценки влияния 

гидрометеорологических факторов на состояние окружающей среды, жизнедеятельность 

человека и отрасли хозяйства 

ПК-4 готовность осуществлять получение оперативной гидрометеорологической информации и ее 

первичную обработку, обобщение архивных, гидрометеорологических данных с 

использованием современных методов анализа и вычислительной техники 

ПК-5 готовность осуществлять гидрометеорологическое обеспечение и экологическую экспертизу 

при строительстве хозяйственных объектов 

ПК-6 владение теоретическими знаниями в области охраны атмосферы и гидросферы (вод суши и 

Мирового океана), основами управления в сфере использования климатических, водных и 

рыбных ресурсов и навыками планирования и организации полевых и камеральных работ 

ПКв-1 способность применять принципы, методы и схемы инженерных расчетов основных 

гидрометеорологических характеристик 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать ̶методы гидрометеорологических измерений, статистической обработки и анализа 

гидрометеорологических наблюдений с применением программных средств; 



̶базовую информацию в гидрометеорологии при составлении разделов научно-технических 

отчетов, по тематике проводимых исследований; 

̶теоретические основы и практические методы организации гидрометеорологического 

мониторинга, а также методы оценки влияния гидрометеорологических факторов на состояние 

окружающей среды, жизнедеятельность человека и отрасли хозяйства; 

̶виды оперативной гидрометеорологической информации, методы обобщения архивных, 

гидрометеорологических данных с использованием современных методов анализа и 

вычислительной техники; 

̶составлять план мероприятий и программу гидрометеорологических изысканий и 

специализированного обеспечения, вести отчетную документацию; 

̶в полной мере сущность проведения гидрометеорологических измерений и видов установленной 

отчетности; 

̶принципы, методы и схемы инженерных расчетов основных гидрометеорологических 

характеристик 

Уметь ̶производить измерения основных гидрометеорологических параметров, а также их 

статистическую обработку и анализ с применением программных средств; 

̶понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в гидрометеорологии при 

составлении разделов научно-технических отчетов, по тематике проводимых исследований; 

̶организовывать гидрометеорологический мониторинг, оценивать метеочувствительность 

потребителя; 

̶получать оперативную гидрометеорологическую информацию, производить ее первичную 

обработку, обобщать и анализировать архивные гидрометеорологические данные, с помощью 

вычислительной техники; 

̶составлять план мероприятий и программу гидрометеорологических изысканий и 

специализированного обеспечения, вести отчетную документацию; 

̶использовать теоретические знания на практике; подготавливать и анализировать таблицы, 

графики и другие виды установленной отчетности по утвержденным формам; 

̶производить инженерные расчеты основных гидрометеорологических характеристик, выбирая 

для этого оптимальные методы и схемы 

Владеть ̶навыками гидрометеорологических измерений, статистической обработки и анализа с 

применением программных средств; 

̶навыками изложения и критического анализа базовой информации в гидрометеорологии при 

составлении разделов научно-технических отчетов; 

̶навыками организации гидрометеорологического мониторинга, оценки метеочувствительность 

потребителя; 

̶навыками получения оперативной гидрометеорологической информации и ее первичной 

обработки, обобщения и анализа архивные гидрометеорологических данных с помощью 

вычислительной техники; 

̶навыками разработки технического задания, программы и сметы на выполнение изысканий, 

организации отдельных видов работ при решении конкретных задач водопользования; 

̶базовыми навыками проведения, планирования и организации гидрометеорологических 

измерений; методами обработки метеорологических наблюдений; 



̶навыками производства инженерных расчетов основных гидрометеорологических 

характеристик 

5. Объём и содержание практики 

Срок проведения практики бакалавров – 8 семестр. 

Трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели. 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся  

Трудоемкость (в 

часах) 

1. Подготовительный этап ̶инструктаж по ТБ и ППБ 15 

2. Этап сбора основной 

информации 

̶сбор гидрометеорологической информации из 

открытых баз данных; 

̶сбор режимной гидрометеорологической информации 

80 

3. Этап обработки и анализа 

полученной информации 

̶обработка первичной гидрометеорологической 

информации; 

̶обработка вторичной гидрометеорологической 

информации; 

̶анализ ошибок проведенных расчетов 

80 

4. Этап подготовки отчета по 

практике 

̶написание отчета и оформление презентации по 

практике. 
36 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 5 

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. Водное хозяйство: учеб.-справ. пособие. Ч. 2: Гидрология. Гидравлика / В. Н. 

Заслоновский [и др.]. - Москва: Теплотехник, 2011. - 220 с. 

2. Программа учебных практик: метод. указания / сост. Г.Г. Иванова, Л.О. 

Синицына, А.Г. Верхотуров и др. - Чита: ЧитГУ, 2008. - 45 с. 

3. Климатология и метеорология : метод. указания / сост. В.А. Обязов. - Чита : 

ЧитГТУ, 2003. - 31с 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Ходзинская А.Г. Инженерная гидрология. - Moscow: АСВ, 2012. 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

1. Зыкова Е.Х. Агрометеорология: учеб. пособие. Ч.1. - Чита: ЧитГУ, 2010. - 141 с. 

2. Обязов В.А. История гидрометслужбы Забайкалья: учеб. пособие. - Чита: 

ЧитГУ, 2008. - 141 с. 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Винокуров Б.Б. Метрология и измерительная техника. Уровнеметрия жидких 

сред: Учебное пособие. - М.: Издательство Юрайт, 2016. – 187 

2. Эдельштейн К.К. Гидрология материков: Учебное пособие - 2-е изд. - М: 

Издательство Юрайт, 2017. - 303. 

8.3. Ресурсы сети Интернет 

Каждому обучающемуся 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 Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды  

http://www.meteorf.ru/ 

5 Сайт Автоматизированной информационной системы 

государственного мониторинга водных объектов 

https://gmvo.skniivh.ru/  

 

9.2.Перечень программного обеспечения 

Программное обеспечение общего назначения: MS Windows 7; Google Chrome; MS 

Office Standart 2013; ESET NOD32 Smart Security Business; 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 

Практика проходит на базе кафедры Водного 

хозяйства и инженерной экологии ЗабГУ. 

Материально-техническое оснащение практики 

определяется местом ее прохождения и поставленными 

руководителем практики конкретными заданиями 

672010, г. Чита, ул. Амурская, 15 ауд. 05-304.  

Компьютерный класс. Учебная аудитория  для 

проведения занятий семинарского типа,  

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной аттестации и 

самостоятельной работы. 

Доска маркерная. Ученические столы. Ученические 

стулья. Компьютерные столы.  ПК-13 шт. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

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. 

672010, г. Чита, ул. Амурская, 15 ауд. 05-012  

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Архив. 

Стеллажи для хранения документов и оборудования. 

Стол. При необходимости возможно использование 

ноутбука. 

 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

В самостоятельной работе студенты руководствуются консультациями 

руководителя, спланированным содержанием практики, которое достигается поэтапно в 

http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://www.windows.edu.ru/
http://www.sinncom.ru/
http://www.meteorf.ru/
https://gmvo.skniivh.ru/


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 

ВХИЭ 

 

 

____________________________ 

 

 

М.А. Босов 

   

Программа рассмотрена на заседании кафедры ВХИЭ протокол от «31» августа 2017г. 

№1. 

Заведующей кафедрой ВХИЭ: 

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 ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 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.)   
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________________________________ 

Кафедра ____________________________________ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по _________________________________ практике  

 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс___ Группа _________ 
 

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_ 
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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 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по Преддипломной практике 

 

 

 

 

для направления подготовки 05.03.04 Гидрометеорология 

 

Профиль: Гидрология 
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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 владение методами гидрометеорологических измерений, статистической обработки и анализа 

гидрометеорологических наблюдений с применением программных средств 

Б1.Б8 Информатика + +       

Б1.Б22 Геоинформатика     +    

Б1.В.ОД.6 Методы зондирования атмосферы      +   

Б1.В.ОД.10 Прогноз стихийных бедствий       +  

Б1.В.ОД.11 Моделирование гидрологических 

процессов 

     +   

Б1.В.ОД.13 Методы статистической обработки 

гидрометеорологических измерений 

   + +    

Б1.В.ОД.14 Методы и средства 

гидрометеорологических измерений 

     +   

Б1.В.ОД.15 Динамика русловых потоков и русловых 

процессов 

      +  

Б1.В.ДВ.5.1 Гидрологические расчеты      + +  

Б1.В.ДВ.5.2 Синоптическая метеорология      + +  

Б1.В.ДВ.6.1 Гидрометрия    +     

Б1.В.ДВ.6.2 Агрометеорология    +     

Б1.В.ДВ.7.1 Гидрологические прогнозы       +  

Б1.В.ДВ.7.2 Авиационная метеорология       +  

Б2.У Практика по получению первичных умений и 

навыков 

 +  +  +   

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

       + 

Б2.П2 Преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ Подготовка и сдача государственного экзамена        + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2  3 4 5 6 7 

ПК-2 способность понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

гидрометеорологии при составлении разделов научно-технических отчетов, пояснительных записок, при 
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подготовке обзоров, аннотаций, составлении рефератов и библиографии по тематике проводимых 

исследований 

Б1.В.ОД.4 Экономика гидрометеорологического 

обеспечения хозяйственной деятельности 

     +   

Б1.В.ОД.11 Моделирование гидрологических 

процессов 

     +   

Б1.В.ОД.12 Водное хозяйство       +  

Б1.В.ОД.13 Методы статистической обработки 

гидрометеорологических измерений 

   + +    

Б2.У Практика по получению первичных умений и 

навыков 

 +  +  +   

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

       + 

Б2.П2 Преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ Подготовка и сдача государственного экзамена        + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций  1  2 3 4 5 6 

ПК-3 владение теоретическими основами и практическими методами организации 

гидрометеорологического мониторинга, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и экологического риска, а также методами оценки влияния гидрометеорологических 

факторов на состояние окружающей среды, жизнедеятельность человека и отрасли хозяйства 

Б1.Б23 Мониторинг окружающей среды      +   

Б1.Б24 Безопасность жизнедеятельности  +       

Б1.В.ОД.3 Метрология и стандартизация   +      

Б1.В.ОД.5 Природопользование       +  

Б1.В.ОД.6 Методы зондирования атмосферы      +   

Б1.В.ОД.7 Теоретическая механика     +    

Б1.В.ОД.8 Механика жидкости и газа   + +     

Б1.В.ОД.9 Гидравлика     +    

Б1.В.ОД.10 Прогноз стихийных бедствий       +  

Б2.У Практика по получению первичных умений и 

навыков 

 +  +  +   

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

       + 

Б2.П2 Преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ Подготовка и сдача государственного экзамена        + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы,        + 
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включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

Этапы формирования компетенций  1 2 3 4 5 6 7 

ПК-4 готовность осуществлять получение оперативной гидрометеорологической информации и ее 

первичную обработку, обобщение архивных, гидрометеорологических данных с использованием 

современных методов анализа и вычислительной техники 

Б1.Б8 Информатика + +       

Б1.Б22 Геоинформатика     +    

Б1.Б23 Мониторинг окружающей среды      +   

Б1.В.ОД.6 Методы зондирования атмосферы      +   

Б1.В.ОД.13 Методы статистической обработки 

гидрометеорологических измерений 

   + +    

Б1.В.ОД.14 Методы и средства 

гидрометеорологических измерений 

     +   

Б2.У Практика по получению первичных умений и 

навыков 

 +  +  +   

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

       + 

Б2.П2 Преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ Подготовка и сдача государственного экзамена        + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2  3 4 5  6 

ПК-5 готовность осуществлять гидрометеорологическое обеспечение и экологическую экспертизу при 

строительстве хозяйственных объектов 

Б1.В.ОД.3 Метрология и стандартизация   +      

Б1.В.ОД.4 Экономика гидрометеорологического 

обеспечения хозяйственной деятельности 

     +   

Б1.В.ОД.12 Водное хозяйство       +  

Б2.У Практика по получению первичных умений и 

навыков 

 +  +  +   

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

       + 

Б2.П2 Преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ Подготовка и сдача государственного экзамена        + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       + 
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Этапы формирования компетенций  1 2 3  4 5 6 

ПК-6 владение теоретическими знаниями в области охраны атмосферы и гидросферы (вод суши и 

Мирового океана), основами управления в сфере использования климатических, водных и рыбных 

ресурсов и навыками планирования и организации полевых и камеральных работ 

Б1.Б10 Физика атмосферы, океана и вод суши    +     

Б1.Б13 Землеведение +        

Б1.Б15 Метеорология и климатология   + +     

Б1.Б16 Гидрология   +      

Б1.Б19 География почв с основами почвоведения    +     

Б1.Б20 Ландшафтоведение     +    

Б1.Б21 Геодезия и картография  +       

Б1.В.ОД.1 Биогеография   +      

Б1.В.ОД.2 Гидробиология      +   

Б1.В.ОД.5 Природопользование       +  

Б1.В.ОД.12 Водное хозяйство       +  

Б1.В.ОД.15 Динамика русловых потоков и русловых 

процессов 

      +  

Б1.В.ДВ.4.1 Гидрохимия     +    

Б1.В.ДВ.4.2 Химия атмосферы     +    

Б2.У Практика по получению первичных умений и 

навыков 

 +  +  +   

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

       + 

Б2.П2 Преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ Подготовка и сдача государственного экзамена        + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПКв-1 способность применять принципы, методы и схемы инженерных расчетов основных 

гидрометеорологических характеристик 

Б1.В.ОД.6 Теоретическая механика     +    

Б1.В.ОД.7 Механика жидкости и газа   + +     

Б1.В.ОД.8 Гидравлика     +    

Б1.В.ДВ.4.1 Гидрологические расчеты       + + 

Б2.П2 Преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ Подготовка и сдача государственного экзамена        + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

       + 
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защиты 

Этапы формирования компетенций   1 2 3  4 5 

 

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
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

П
о

к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

(п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
) пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

П
К

-1
 

З
н

ат
ь 

методы 

гидрометеорологи

ческих измерений 

методы 

гидрометеорологических 

измерений, 

статистической 

обработки и анализа 

гидрометеорологических 

наблюдений 

методы гидрометеорологических 

измерений, статистической 

обработки и анализа 

гидрометеорологических 

наблюдений с применением 

программных средств 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 
в
о

п
р

о
сы

 

У
м

ет
ь 

производить 

измерения основных 

гидрометеорологичес

ких параметров 

производить измерения 

основных 

гидрометеорологических 

параметров, а также их 

статистическую обработку и 

анализ 

производить измерения основных 

гидрометеорологических 

параметров, а также их 

статистическую обработку и анализ с 

применением программных средств П
р

ак
ти

ч
ес

к
о

е 

за
д

ан
и

е 

В
л
ад

ет
ь 

навыками 

гидрометеорологичес

ких измерений 

навыками 

гидрометеорологических 

измерений, статистической 

обработки и анализа 

навыками гидрометеорологических 

измерений, статистической 

обработки и анализа с применением 

программных средств 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 
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П
К

-2
 

З
н

ат
ь 

базовую информацию 

в гидрометеорологии 

базовую информацию в 

гидрометеорологии при 

составлении разделов 

научно-технических отчетов 

базовую информацию в 

гидрометеорологии при составлении 

разделов научно-технических 

отчетов, по тематике проводимых 

исследований Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 

в
о

п
р
о

сы
 

У
м

ет
ь 

понимать базовую 

информацию в 

гидрометеорологии 

понимать, излагать базовую 

информацию в 

гидрометеорологии при 

составлении разделов 

научно-технических отчетов 

понимать, излагать и критически 

анализировать базовую информацию 

в гидрометеорологии при 

составлении разделов научно-

технических отчетов, по тематике 

проводимых исследований 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
о

е 

за
д

ан
и

е 

В
л
ад

ет
ь 

навыками изложения 

базовой информации в 

гидрометеорологии 

навыками изложения 

базовой информации в 

гидрометеорологии при 

составлении разделов 

научно-технических отчетов 

навыками изложения и критического 

анализа базовой информации в 

гидрометеорологии при составлении 

разделов научно-технических 

отчетов 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

П
К

-3
 

З
н

ат
ь 

теоретические основы 

организации 

гидрометеорологичес

кого мониторинга 

теоретические основы и 

практические методы 

организации 

гидрометеорологического 

мониторинга 

теоретические основы и 

практические методы организации 

гидрометеорологического 

мониторинга, а также методы оценки 

влияния гидрометеорологических 

факторов на состояние окружающей 

среды, жизнедеятельность человека 

и отрасли хозяйства 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 
в
о

п
р

о
сы

 

У
м

ет
ь 

организовывать 

основные процессы 

гидрометеорологичес

кого мониторинга 

организовывать 

гидрометеорологический 

мониторинг 

организовывать 

гидрометеорологический 

мониторинг, оценивать 

метеочувствительность потребителя П
р

ак
ти

ч
ес

к
о

е 
за

д
ан

и
е 

В
л
ад

ет
ь 

навыками 

организации 

основных процессов 

гидрометеорологичес

кого мониторинга 

навыками организации 

гидрометеорологического 

мониторинга 

навыками организации 

гидрометеорологического 

мониторинга, оценки 

метеочувствительность потребителя О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 
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П
К

-4
 

З
н

ат
ь 

виды оперативной 

гидрометеорологичес

кой информации, 

методы обобщения 

архивных, 

гидрометеорологичес

ких данных 

виды оперативной 

гидрометеорологической 

информации, методы 

обобщения архивных, 

гидрометеорологических 

данных с использованием 

современных методов 

анализа 

виды оперативной 

гидрометеорологической 

информации, методы обобщения 

архивных, гидрометеорологических 

данных с использованием 

современных методов анализа и 

вычислительной техники 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 
в
о

п
р

о
сы

 

У
м

ет
ь 

получать 

оперативную 

гидрометеорологичес

кую информацию, 

производить ее 

первичную обработку 

получать оперативную 

гидрометеорологическую 

информацию, производить 

ее первичную обработку, 

обобщать и анализировать 

архивные 

гидрометеорологические 

данные 

получать оперативную 

гидрометеорологическую 

информацию, производить ее 

первичную обработку, обобщать и 

анализировать архивные 

гидрометеорологические данные, с 

помощью вычислительной техники П
р

ак
ти

ч
ес

к
о

е 
за

д
ан

и
е 

В
л
ад

ет
ь
 

навыками получения 

оперативной 

гидрометеорологичес

кой информации и ее 

первичной обработки 

навыками получения 

оперативной 

гидрометеорологической 

информации и ее первичной 

обработки, обобщения и 

анализа архивные 

гидрометеорологических 

данных  

навыками получения оперативной 

гидрометеорологической 

информации и ее первичной 

обработки, обобщения и анализа 

архивные гидрометеорологических 

данных с помощью вычислительной 

техники О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

П
К

-5
 

З
н

ат
ь 

общие понятия 

гидрометеорологичес

кого обеспечения 

общие понятия 

гидрометеорологического 

обеспечения при 

строительстве 

хозяйственных объектов 

принципы организации 

гидрометеорологического при 

строительстве хозяйственных 

объектов 
Т

ео
р

ет
и

ч
ес

к
и

е 

в
о

п
р
о

сы
 

У
м

ет
ь 

составлять план 

мероприятий и 

программу 

гидрометеорологичес

ких изысканий 

составлять план 

мероприятий и программу 

гидрометеорологических 

изысканий и 

специализированного 

обеспечения 

составлять план мероприятий и 

программу гидрометеорологических 

изысканий и специализированного 

обеспечения, вести отчетную 

документацию П
р

ак
ти

ч
ес

к
о

е 

за
д

ан
и

е 
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В
л
ад

ет
ь 

основными навыками 

разработки 

технического задания, 

программы и сметы на 

выполнение 

изысканий 

навыками разработки 

технического задания, 

программы и сметы на 

выполнение изысканий 

навыками разработки технического 

задания, программы и сметы на 

выполнение изысканий, организации 

отдельных видов работ при решении 

конкретных задач водопользования 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

П
К

-6
 

З
н

ат
ь 

сущность проведения 

гидрометеорологичес

ких измерений 

сущность проведения 

гидрометеорологических 

измерений и видов 

установленной отчетности 

в полной мере сущность проведения 

гидрометеорологических измерений 

и видов установленной отчетности  

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е 

в
о

п
р

о
сы

 

У
м

ет
ь 

использовать 

теоретические знания 

на практике; 

подготавливать и 

анализировать 

таблицы, графики и 

другие виды 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам 

использовать теоретические 

знания на практике; 

подготавливать и 

анализировать таблицы, 

графики и другие виды 

установленной отчетности 

по утвержденным формам 

использовать теоретические знания 

на практике; подготавливать и 

анализировать таблицы, графики и 

другие виды установленной 

отчетности по утвержденным 

формам 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
о

е 
за

д
ан

и
е 

В
л
ад

ет
ь 

базовыми навыками 

проведения 

гидрометеорологичес

ких измерений 

базовыми навыками 

проведения 

гидрометеорологических 

измерений; методами 

обработки 

метеорологических 

наблюдений 

базовыми навыками проведения, 

планирования и организации 

гидрометеорологических измерений; 

методами обработки 

метеорологических наблюдений; 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

П
К

в
-1

 

З
н

ат
ь 

принципы 

инженерных расчетов 

основных 

гидрометеорологичес

ких характеристик 

принципы и методы 

инженерных расчетов 

основных 

гидрометеорологических 

характеристик 

принципы, методы и схемы 

инженерных расчетов основных 

гидрометеорологических 

характеристик 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 

в
о

п
р
о

сы
 

У
м

ет
ь 

производить 

инженерные расчеты 

основных 

гидрометеорологичес

ких характеристик 

производить инженерные 

расчеты основных 

гидрометеорологических 

характеристик, выбирая для 

этого оптимальные методы 

производить инженерные расчеты 

основных гидрометеорологических 

характеристик, выбирая для этого 

оптимальные методы и схемы 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
о
е 

за
д

ан
и

е 



24 

 

В
л
ад

ет
ь 

навыками 

производства 

инженерных расчетов 

основных 

гидрометеорологичес

ких характеристик 

навыками производства 

инженерных расчетов 

основных 

гидрометеорологических 

характеристик 

навыками производства инженерных 

расчетов основных 

гидрометеорологических 

характеристик 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 

выполнения заданий на каждом этапе 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-1,6, ПКв-1 

Текст раздела отчета 

2 Написание отчета по практике ПК-1,6, ПКв-1 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». 
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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 

«удовлетворител

ьно» 

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. 

Пороговый 
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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 

«неудовлетворит

ельно» 

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 

 

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-1,6, ПКв-1 Текст доклада 

2 
Подготовка электронной презентации 

доклада по результатам практики 
ПК-1,6, ПКв-1 

Электронная 

презентация 

3 Подготовка к заслушиванию отчета ПК-1,6, ПКв-1 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; 
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– 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; 



28 

 

– 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; 
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–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 

гидрологическую характеристику режима реки в районе гидропоста, объяснить процедуру 

устройства гидрологического поста. Объяснить обязанности гидролога, наблюдателя. 

 

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 

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

 

4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 



30 

 

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-2      

ПК-3      

ПК-4      

ПК-5      
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ПК-6      

ПКв-1      

 

Руководитель практики выставляет оценку за выполнение программы. Оценка результатов 

аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения. 

 


