


1. Цель и задачи производственной преддипломной практики
( вид/тип практики)

Цель проведения практики: развитие у обучающихся личностных качеств, а также

формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных,

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС

ВО по данному направлению подготовки;

- в области воспитания целью ОП по направлению подготовки является

формирование у обучающихся личностных качеств, способствующих их творческой

активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности,

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности,

приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели;

- в области обучения целью ОП по направлению подготовки является формирование

общекультурных - универсальных (социально-личностных, общенаучных,

инструментальных) и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику работать в

избранной сфере деятельности и быть успешным на рынке труда.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной

работы и является обязательной.

Задачами практики являются:

Выпускник в зависимости от вида профессиональной деятельности должен быть

подготовлен к решению следующих профессиональных задач:

 реализация проектов природообустройства и водопользования;

 производство работ по строительству и эксплуатации объектов

природообустройства и водопользования, сельскохозяйственного водоснабжения и

обводнения территорий;

 производство работ по рекультивации и охране земель, по снижению

негативных последствий антропогенной деятельности;

 мониторинг функционирования объектов природообустройства и

водопользования;

 участие в работах по проведению изысканий по оценке состояния природных и

природно-техногенных объектов.

 участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных

задач по разработке новых методов и технологий в области природообустройства,



водопользования и обводнения, по научному обоснованию режимов функционирования

объектов природообустройства, водопользования и обводнения, по оценке воздействия

природообустройства и водопользования на природную среду;

 проведение изысканий для формирования базы данных при проектировании

объектов природообустройства и водопользования, оценке их состояния при инженерно-

экологической экспертизе и мониторинге влияния на окружающую среду;

 проектирование объектов природообустройства, водопользования и

обводнения: мелиоративных и рекультивационных систем, систем сельскохозяйственного

водоснабжения, обводнения и водоотведения, водохозяйственных систем, природоохранных

комплексов, систем комплексного обустройства водосборов;

 участие в разработке инновационных проектов реконструкции объектов

природообустройства и водопользования.

2. Место практики в структуре образовательной программы

В структуре основной образовательной программы по направлению подготовки

2.20.03.02 Природообустройство и водопользование преддипломная практика входит в блок

Б2.П Производственная практика. Практика базируется на знаниях, полученных при

изучении дисциплин на 1-4 курсах, а также в период прохождения учебной,

производственной практики и научно-исследовательской работы. Преддипломная практика

проводится в 8 семестре обучения в бакалавриата. Прохождение данной практики

необходимо для выбора или уточнения темы выпускной квалификационной работы.

Преддипломная практика является обязательным этапом обучения бакалавра и представляет

собой вид занятий, непосредственно ориентированных на выполнение выпускной

квалификационной работы.

Требования к входным знаниям, умениям и готовности бакалавров, приобретенных в

результате освоения предшествующих частей ООП: бакалавр должен знать: - теоретические

основы организации производственной деятельности, - определять перспективные

направления научных исследовании. Практика проводится после овладения бакалаврами

основных курсов в сроки, определяемые подразделением, отвечающим за ее организацию и

проведение.

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при

изучении следующих разделов образовательной программы:



№
п/п

Наименование
компетенции

Предшествующие разделы,
дисциплины ОПОП

Последующие разделы,
дисциплины ОПОП

1 ПК-2 Водное, земельное и экологическое право.
Водохозяйственные системы и
водопользование. Правоведение. Ландшафтное
и землеустроительное проектирование. История
земельных отношений. Автоматизированная
система ведения госземкадастра.

Кадастровая оценка
земель, Земельные

ресурсы и управление
ими, ГИА

2 ПК-9 Водохозяйственные системы и
водопользование. Эксплуатация и мониторинг
систем и сооружений. Иностранный язык
(деловой). Рациональное природопользование.
Химия. Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе
технологическая). Научно-исследовательская
работа.

ГИА

3 ПК-10 Гидрогеология и основы геологии.
Почвоведение. Природно-техногенные
комплексы и основы природообустройства.
Геодезия. Противоэрозионные мероприятия.
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности,
Преддипломная практика

ГИА

4 ПК-13 Теоретическая механика. Сопротивление
материалов и строительная механика.
Строительные конструкции. Гидротехнические
сооружения. Мелиорация земель. Агрохимия,
Противоэрозионные мероприятия. Борьба с
вредным влиянием вод.

ГИА

5 ПК-14 Управление качеством. Теоретическая
механика. Сопротивление материалов и
строительная механика. Инженерная графика.
Экологическое нормирование и кадастры.
Организация земельных и кадастровых работ.

ГИА

6 ПК-15 Экономика предприятия. Эколого-
экономическое обоснование инженерных работ.
Экологическая экспертиза, ОВОС и
лицензирование.

ГИА

3. Способы, формы и места проведения практики

Вид практики - производственная.

Способ проведения практики - стационарная, выездная.



Форма проведения практики - дискретная, путем выделения в календарном учебном

графике непрерывного периода учебного времени для проведения учебной практики.

Преддипломная практика проводится стационарно на базе кафедры Техносферной

безопасности. Для проведения экспериментального исследования студенты могут быть

направлены в профильные организации.

Выездные практики связаны с необходимостью направления обучающихся и

преподавателей к местам проведения практик, расположенным вне территории населенного

пункта, в котором находится университет.

Преддипломная практика проводится в соответствии с программой практики

бакалавров направления 20.03.02 Природообустройство и водопользование и

индивидуальной программой практики, составленной совместно с руководителем практики.

Для проведения экспериментальных исследований студенты могут быть направлены в

ФГБУ "Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по

Забайкальскому краю"; Восточный филиал ФГБУ «Российский научно-исследовательский

институт комплексного исследования и охраны водных ресурсов»; Департамент

государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края.

Сроки прохождения практики определяются учебным планом.

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

требованиями их доступности для данных обучающихся.

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:

Индекс
компетенции Содержание компетенции

ПК-2
способностью использовать положения водного и земельного законодательства
и правил охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании
и обустройстве природной среды

ПК-9 готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях
воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов
природообустройства и водопользования на компоненты природной среды

ПК-10 способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и
природно-техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при
проектировании объектов природообустройства и водопользования

ПК-13 способностью использовать методы проектирования инженерных сооружений,



их конструктивных элементов
ПК-14 способностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов

и технической документации регламентам качества
ПК-15 способностью использовать методы эколого-экономической и технологической

оценки эффективности при проектировании и реализации проектов
природообустройства и водопользования

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Знать - основные законы земледелия, естественнонаучных и технических дисциплин,
необходимых для использования в профессиональной деятельности;

- технологии работ по мелиорации и охране земель;

-параметры основных элементов объекта и сооружений, мощность и размеры
применяемых конструкций в мелиоративной системе.

Уметь -работать с графическими материалами в виде топографических планов,
продольных профилей, поперечников, планов и разрезов земляных, бетонных и
железобетонных сооружений;

-проектировать соответствующие инженерно-биологические системы; оценивать
эффективность мероприятий для повышения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения, борьбы с эрозией;

- производить уход за посевом и наблюдать за развитием фенофаз культур;

-вычислять объем земляных работ;

-определять параметры гидротехнических сооружений.

Владеть -знаниями проведения необходимого направления мелиорации земель с учетом
состояния различных ландшафтов, нарушенных земель, степени и причин
несоответствия требованиям землепользования, обеспечивая требования охраны
окружающей среды и экологической безопасности;

- стремлением обосновывать экономическую целесообразность и допустимые
пределы мелиоративных воздействий на природную среду;

- способностью определять состав регулируемых факторов; обосновывать методы,
способы и технические средства регулирования мелиоративных режимов;
обосновывать расчетами и прогнозами водный и химический режимы земель;
разрабатывать комплекс мелиоративных мероприятий; проектировать инженерные
системы мелиорации земель, инженерно-экологические системы, обеспечивающие
очистку и восстановление земель, загрязненных органическими и неорганическими
веществами;

- способностью использовать методы проектирования и основных прикладных
программных средств для разработки сетей и сооружений систем
сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения, водоотведения и очистки
сточных вод. Практические навыки, знания и умения, полученные в процессе
прохождения данной преддипломной практики необходимы для последующего



проектирования выпускной квалификационной работы.

5. Объём и содержание практики

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

№
п/п

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

самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость
(в часах)

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

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

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

6. Формы отчетности по практике

Дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в

период практики (приложение 1).

Отчет по практике является документом обучающегося, отражает выполненную им

работу во время практики, полученные практикантом организационные и технические

навыки и знания. Требования по оформлению отчёта по практике представлены в МИ 4.2-

5_47-01-2013 «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой

документации», в приложении 2 представлен пример оформления титульного листа и

структуры отчёта по практике.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного

зачёта.

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,



промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в приложении к

программе практики.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература
8.1.1. Печатные издания

1. Сельскохозяйственная мелиорация : учебник / Маслов Борис Степанович [и др.]; под ред.
Б.С.Маслова. - Москва : Колос, 1984. - 511 с. : ил. - 1-20.

2. Оглы, Зоя Петровна. Современные проблемы природообустройства (общая часть) : учеб.
пособие / Оглы Зоя Петровна, Кожина Ирина Александровна. - Чита : ЧитГУ, 2011. - 126 с. -
ISBN 978-5-9293-0718-8 : 95-00.

3. Зайдельман, Феликс Рувимович. Мелиорация почв : учебник / Зайдельман Феликс
Рувимович. - Москва : Изд-во МГУ, 1987. - 304с. : ил. - 1-00.

4. Насосы и насосные станции : учебник / Чебаевский Вадим Фирсович [и др.]; под ред.
В.Ф.Чебаевского. - Москва : Агропромиздат, 1989. - 416с. : ил. - ISBN 5-10-000366-9 : 1-20

5. Косарев, Сергей Геннадьевич. Гидравлика : учеб. пособие / Косарев Сергей Геннадьевич. -
Чита : ЧитГУ, 2006. - 119 с.

8.1.2. Издания из ЭБС

1. Сабо, Евгений Дюльевич. Гидротехнические мелиорации : Учебник / Сабо Евгений
Дюльевич; Сабо Е.Д. - отв. ред. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 336. - (Бакалавр.
Академический курс). - ISBN 978-5-534-00664-3

http://www.biblio-online.ru/book/E2D64E28-0607-4E8B-A5C2-08215B7C29BE

2. Базавлук, Владимир Алексеевич. Инженерное обустройство территорий. Мелиорация :
Учебное пособие / Базавлук Владимир Алексеевич; Базавлук В.А. - М. : Издательство Юрайт,
2016. - 139. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-7733-2

http://www.biblio-online.ru/book/3E722DC7-73AB-49AE-BB73-E2D9866F6A69

3. Гидротехнические сооружения. Часть 1. / Л. Н. Рассказов [и др.]; Рассказов Л.Н.; Орехов

В.Г.; Анискин Н.А.; Малаханов В.В.; Бестужева А.С.; Саинов М.П.; Солдатов П.В.;

Толстиков В.В. - Moscow : АСВ, 2011. - . - Гидротехнические сооружения. Часть 1.

[Электронный ресурс

8.2. Дополнительная литература

8.2.1. Печатные издания

1. Багров, М.Н. Сельскохозяйственная мелиорация / М. Н. Багров, И. П. Кружилин. - Москва :
Агропромиздат, 1985. - 271с. - (Учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений).

http://www.biblio-online.ru/book/E2D64E28-0607-4E8B-A5C2-08215B7C29BE
http://www.biblio-online.ru/book/3E722DC7-73AB-49AE-BB73-E2D9866F6A69


2.Мелиорация земель : метод. указания. Ч. 1 : Режим орошения сельскохозяйственных
культур / сост. И.А. Кожина. - Чита : ЧитГУ, 2009. - 47с.

3.Мелиорация земель. Орошение севооборотного участка. Ч. II. / сост. И.А. Кожина. - Чита :
ЗабГУ, 2011. - 56с. - 51-00.

4.Мелиорация и водное хозяйство : справ. Ч. 3 : Осушение / Б. С. Маслов [и др.]; под ред.
Б.М. Маслова. - Москва : Агропромиздат, 1985. - 447 с. : ил. - 1-80.

5.Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации / А. А. Богушевский [и др.]; под ред.

Е.С. Маркова. - Москва : Колос, 1981. - 375 с. : ил. - (Учебники и учеб.пособия для

высш.учеб.заведений). - 1-60.

6. Проектирование насосных станций и испытание насосных установок. / под ред.
В.Ф.Чебаевского. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Колос, 1982. - 320с. : ил. - 1-50.

7. Гидротехнические сооружения : учеб. пособие / Н. П. Розанов [и др.]; под ред. Н.П.

Розанова . - Москва : Агропромиздат, 1985. - 432 с.

8.2.2. Издания из ЭБС
1. Орлов, Е.В. Инженерные системы зданий и сооружений. Водоснабжение и водоотведение /

Е. В. Орлов; Орлов Е.В. - Moscow : АСВ, 2015. - . - Инженерные системы зданий и

сооружений. Водоснабжение и водоотведение [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Орлов

8.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

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:

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

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

от 26.01.2015г www.bibliorossica.com
С 26.01.2015 г. п
26.01.2016 г.

ЭБСIPRbooks; Договор № 1196/15/223П/15-104 от
11.08.2015г.www.iprbookshop.ru

С 01.09.2015 г. по
01.03.2016 г.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; Договор
№ 204-11/15/223/16-7 от 04.02.2016г. www.biblioclub.ru

С 04.02.2016 г. по
04.02.2017 г.

2016/2017 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
Договор № 204-11/15/223/16-7 от 04.02.2016г.
www.biblioclub.ru

С 04.02.2016 г. по
04.02.2017 г.

ЭБС «Лань»; Договор № 223/17-28 от 31.03.2017г.
www.e.lanbook.ru

С 31.03.2017 г. по
31.03.2018 г.

ЭБС «Юрайт»; Договор № 223/17-27 от 31.03.2017г.
www.biblio-online.ru

С 31.03.2017 г. по
31.03.2018 г.

ЭБС «Консультант студента»; Договор № 223/17-12 от С 28.02.2017 г. по

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


28.02.2017г. www.studentlibrary.ru 28.02.2018 г.
2017/2018 ЭБС «Троицкий мост»; Договор № 223 П/17-121 от

02.05.2017г. www.trmost.ru
С 02.05.2017 г. по
02.05.2018 г.

ЭБС «Лань»; Договор № 223/17-28 от 31.03.2017г.
www.e.lanbook.ru

С 31.03.2017 г. по
31.03.2018 г.

ЭБС «Юрайт»; Договор № 223/17-27 от 31.03.2017г.
www.biblio-online.ru

С 31.03.2017 г. по
31.03.2018 г.

ЭБС «Консультант студента»; Договор № 223/17-12 от
28.02.2017г. www.studentlibrary.ru

С 28.02.2017 г. по
28.02.2018 г.

9. Перечень программного обеспечения

MS Office Standart 2013 (договор № 223-798 от 30.12.2014 г.)

ESET NOD32 Smart Security Business Edition (договор № 223-1/17-ЗК от 06.09.2017 г.)

Foxit Reader (право использования ПО предоставляется бесплатно согласно политике

компании-разработчика https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html)

ABBYY FineReader (договор № 223-799 от 30.12.2014 г.)

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

MS Office Standart 2013 (договор № 223-798 от 30.12.2014 г.)

ESET NOD32 Smart Security Business Edition (договор № 223-1/17-ЗК от 06.09.2017 г.)

Foxit Reader (право использования ПО предоставляется бесплатно согласно политике

компании-разработчика https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html)

ABBYY FineReader (договор № 223-799 от 30.12.2014 г.)

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

10. Материально-техническое обеспечение практики

Материально-техническое оснащение практики определяется местом ее прохождения и

поставленными руководителем практики конкретными заданиями.

Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

672010, г. Чита, ул. Амурская, 15, ауд. 05-106.
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.

Комплект специальной учебной мебели.
Доска аудиторная меловая.
Переносное мультимедийное оборудование:
ноутбук, мультимедийный проектор, экран.
Доступ к сети Интернет и обеспечение
доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации.

672010, г. Чита, ул. Амурская, 15, ауд. 05-304.
Компьютерный класс.
Учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего

Комплект специальной учебной мебели
Доска ученическая меловая.
Доступ к сети Интернет и обеспечение
доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации.

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.trmost.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html


контроля, промежуточной аттестации и
самостоятельной работы

Стол от комплекта аудиторной мебели – 7
шт.
Стул от комплекта аудиторной мебели – 14
шт.
Стул ИЗО black – 14 шт.
Стол компьютерный 99/08 – 14 шт.
Комплект ПЭВМ сист. блок326Смт монитор
20 LG Flatron E2041S-BN -13 шт.

672010, г. Чита, ул. Амурская, 15, ауд. 05-406.
Лаборатория геоинформационных систем и
ведения земельного кадастра. Учебная аудитория
для проведения занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, научно-
исследовательской работы

Комплект специальной учебной мебели
Доска ученическая меловая. Стенд
«Геоинформационные системы» - 4 шт.
Стенд « Кадастровый номер, структура
кадастрового номера, состав раздела
«Земельный участок» - 3 шт.
Столы компьютерные на 7 АРМ.
Компьютеры 6 к-тов. Доступ к сети Интернет
и обеспечение доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации.

672010, г. Чита, ул. Амурская, 15, ауд. 05-201-а.
Учебная аудитория для курсового и дипломного
проектирования (выполнения курсовых и
дипломных работ), индивидуальных
консультаций, самостоятельной работы

Комплект специальной учебной мебели
Доска аудиторная меловая. Стол чертежный.
Компьютер – 2 шт. Персональное
мультимедийное оборудование: ноутбук,
мультимедийный проектор, экран. Доступ к
сети Интернет и обеспечение доступа в
электронную информационно-
образовательную среду организации.

Департамент государственного имущества и
земельных отношений Забайкальского края;
ФГБУ "Управления мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения по
Забайкальскому краю";
Восточный филиал ФГБУ «Российский научно-
исследовательский институт комплексного
исследования и охраны водных ресурсов»

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





Приложение 1

3. Оценка работы обучающегося на практике
Заключение руководителя практики от профильной организации о

работе обучающегося
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Руководитель практики
от профильной организации_____________________/_____________

(подпись) (Ф.И.О.)

4. Результаты практики
Заключение руководителя практики от кафедры о работе

обучающегося
_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Руководитель практики
от кафедры _____________________/_____________

(подпись) (Ф.И.О.)

Оценка при защите__________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
Факультет ___________
Кафедра ____________

Дневник
прохождения преддипломной практики

Студента/аспиранта _____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 прохождения практики студентом)

Руководитель от профильной организации _____________________
(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона)

Печать отдела кадров профильной организации



«Утверждаю»

Зав. кафедрой______________________
«____»____________________ 20__ г.

1. Рабочий план проведения практики
Дата или
день

Рабочий план Отметка о
выполнении

2. Индивидуальное задание на практику
(составляется руководителем практики от кафедры)

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Руководитель практики
от кафедры _____________________/_____________

(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель практики
от профильной организации_____________________/_____________

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 2

Примерная форма отчета по практике
Пример оформления титульного листа отчета по ___________________ практике

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
Факультет ___________________________________
Кафедра ____________________________________

ОТЧЕТ

по преддипломной практике

в ____________________________________________________
(полное наименование организации)

обучающегося ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Курс___ Группа _________

Направление подготовки 20.03.02 Природообустройство и водопользование
(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

Б2.Пд Преддипломная практика

для направления подготовки 20.03.02 "Природообустройство и
водопользование"

Профиль "Экспертиза и управление земельными ресурсами "



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы (очная форма обучения)

Семестр

Наименование
дисциплины

1 2 3 4 5 6 7 8

ПК-2 - способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил
охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве природной

среды
Б 1.Б6 Правоведение +
Б1.В.ОД.7 Земельное право +
Б1.В.ДВ.1.1 Комплексное
обустройство земель + +

Б1.В.ДВ.3.1 Экспертиза
земель различного
назначения

+

Б1.В.ДВ.5.1 Земледелие +
Б1.В.ДВ.7.2 Охрана земель +
Б1.В.ДВ.10.1 Защита земель
от загрязнения отходами +

Б1.В.ДВ.11.1 История
земельных отношений +

Б1.В.ДВ.12.1 Оценка земель +
Б1.В.ДВ.12.2 Ландшафтное
проектирование
мелиоративных систем

+

Б1.В.ДВ.13.1 Образование
земельных участков и их
использование

+

Б1.В.ДВ.14.2 Экологическое
нормирование +

Б2.Пд Преддипломная
практика +

ГИА +
Этапы формирования
компетенций

1 2 3 4 5 6

ПК-9 готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия
процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на

компоненты природной среды
Б 1.Б19 Эксплуатация и
мониторинг систем и
сооружений

+

Б1.В.ОД.3
Профессиональный
иностранный язык

+

Б1.В.ОД.5 Рациональное
природопользование +

Б1.В.ДВ.7.2 Охрана земель +
Б2.Н Научно-
исследовательская работа +

Б2.Пд Преддипломная
практика +

ГИА +



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
Б 1.Б12 Геодезия +
Б 1.Б13 Гидрогеология и
основы геологии +

Б 1.Б16 Почвоведение +
Б 1.Б18 Гидрология,
гидрометрия и
регулирование стока

+ +

Б 1.Б19 Метеорология и
климатология +

Б1.В.ОД.4
Ландшафтоведение +

Б 1.В. ОД.12 Природно-
техногенные комплексы и
основы
природообустройства

+

Б1.В.ДВ.7.1 Земельный
кадастр и землеустройство +

Б1.В.ДВ.9.1
Противоэрозионные
мероприятия

+

Б1.В.ДВ.13.1 Образование
земельных участков и их
использование

+

Б2.У1 Практика по
получению первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научно-
исследовательской
деятельности

+ + +

Б2.Пд Преддипломная
практика +

ГИА +
Этапы формирования
компетенций

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Б 1.В.ОД.1 Механика
(основы) +

Б1.В.ОД.11
Гидротехнические
сооружения

+

Б1.В.ОД.13 Мелиорация
земель +

Б1.В.ДВ.8.2 Оросительные и
осушительные мелиорации + +

Б1.В.ДВ.9.1
Противоэрозионные
мероприятия

+

Б1.В.ДВ.11.2 Борьба с +



вредным влиянием вод
Б2.Пд Преддипломная
практика +

ГИА +
Этапы формирования
компетенций

1 2 3 4 5

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

Б 1.Б14 Управление
качеством +

Б 1.Б25 Инженерная и
компьютерная графика +

Б 1.В.ОД.1 Механика
(основы) +

Б1.В.ДВ.2.1 Кадастр
недвижимости +

Б1.В.ДВ.3.1 Экспертиза
земель различного
назначения

+

Б1.В.ДВ.8.1 Организация
земельных и кадастровых
работ

+ +

Б1.В.ДВ.14.2 Экологическое
нормирование +

Б2.Пд Преддипломная
практика +

ГИА +
Этапы формирования
компетенций

1 2 3 4 5

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

водопользования
Б 1.Б15 Экономика
предприятия +

Б1.В.ДВ.10.1 Защита от
загрязнения отходами +

Б1.В.ДВ.12.2 Ландшафтное
проектирование
мелиоративных систем

+

Б1.В.ДВ.13.2 Комплексная
мелиорация
урбанизированных
территорий

+

Б1.В.ДВ.14.2 Экологическое
нормирование +

Б2.Пд Преддипломная
практика +

ГИА +
Этапы формирования
компетенций 1 2 3



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы (заочная форма обучения)

ПК-2 способностью использовать положения водного и земельного законодательства и
правил охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и

обустройстве природной среды
Б 1.Б6 Правоведение +
Б1.В.ОД.6 Основы
землеустройства +

Б1.В.ОД.7 Земельное
право +

Б1.В.ДВ.1.1
Комплексное
обустройство земель

+ +

Б1.В.ДВ.5.1 Земледелие +
Б1.В.ДВ.5.2
Мелиоративное
земледелие

+

Б1.В.ДВ.6.1 История
земельных отношений

+

Б1.В.ДВ.7.2 Охрана
земель

+

Б1.В.ДВ.10.1 Защита
земель от загрязнения
отходами

+

Б1.В.ДВ.12.1 Оценка
земель

+

Б1.В.ДВ.12.2
Ландшафтное
проектирование
мелиоративных систем

+

Б1.В.ДВ.14.1
Экспертиза земель
различного назначения

+

Б1.В.ДВ.14.2
Экологическое
нормирование

+

Б2.П1 Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (в том
числе технологическая
практика)

+

Б2.Пд Преддипломная
практика

+

ГИА +
Этапы формирования
компетенций

1 2 3 4 5 6

ПК-9 готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях
воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и



водопользования на компоненты природной среды
Б1.В.ОД.2
Эксплуатация и
мониторинг систем и
сооружений

+

Б1.В.ОД.3
Профессиональный
иностранный язык

+

Б1.В.ОД.5
Рациональное
природопользование

+

Б1.В.ДВ.7.2 Охрана
земель

+

Б2.У Практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научно-
исследовательской
деятельности

+

Б2.Н Научно-
исследовательская
работа

+

Б2.Пд Преддипломная
практика

+

ГИА +
Этапы формирования
компетенций

1 2 3 4 5

ПК-10 способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-
техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании

объектов природообустройства и водопользования
Б 1.Б12 Геодезия +
Б 1.Б13 Гидрогеология
и основы геологии +

Б 1.Б16 Почвоведение +
Б 1.Б18 Гидрология,
гидрометрия и
регулирование стока

+ +

Б 1.Б19 Метеорология и
климатология +

Б1.В.ОД.4
Ландшафтоведение +

Б1.В.ОД.12 Природно-
техногенные
комплексы и основы
природообустройства

+

Б1.В.ДВ.8.1 Земельный
кадастр и
землеустройство

+ +



Б1.В.ДВ.9.1
Противоэрозионные
мероприятия

+

Б2.У Практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научно-
исследовательской
деятельности

+

Б2.Пд Преддипломная
практика

+

ГИА +
Этапы формирования
компетенций

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Б1.В.ОД.1 Механика
(основы) +

Б1.В.ОД.11
Гидротехнические
сооружения

+

Б1.В.ОД.13
Мелиорация земель +

Б1.В.ДВ.8.2
Оросительные и
осушительные
мелиорации

+ +

Б1.В.ДВ.9.1
Противоэрозионные
мероприятия

+

Б1.В.ДВ.11.2 Борьба с
вредным влиянием вод

+

Б2.Пд Преддипломная
практика

+

ГИА +
Этапы формирования
компетенций

1 2 3 4 5 6

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

Б 1.Б14 Управление
качеством +

Б 1.Б25 Инженерная и
компьютерная графика

+ +

Б1.В.ОД.1 Механика
(основы) +

Б1.В.ДВ.2.1 Кадастр
недвижимости

+

Б1.В.ДВ.7.1



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Вид практики - производственная.

Способ проведения - стационарная, выездная

Форма проведения – дискретная, путем выделения в календарном учебном графике

непрерывного периода учебного времени для проведения учебной практики.

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением
преддипломной практики студентов, включает в себя текущий контроль и

Организация земельных
и кадастровых работ

+

Б1.В.ДВ.14.1
Экспертиза земель
различного назначения

+

Б1.В.ДВ.14.2
Экологическое
нормирование

+

Б2.Пд Преддипломная
практика

+

ГИА +
Этапы формирования
компетенций

1 2 3 4 5 6

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

и водопользования
Б 1.Б15 Экономика
предприятия +

Б1.В.ДВ.10.1 Защита
земель от загрязнения
отходами

+

Б1.В.ДВ.12.2
Ландшафтное
проектирование
мелиоративных систем

+

Б1.В.ДВ.13.2
Комплексная
мелиорация
урбанизированных
территорий

+

Б1.В.ДВ.14.2
Экологическое
нормирование

+

Б2.Пд Преддипломная
практика

+

ГИА +
Этапы формирования
компетенций 1 2 3



промежуточную аттестацию. Текущий контроль и промежуточная аттестация
обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся
поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и
формирования компетенций.

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования (промежуточная аттестация)

К
ом

пе
те
нц
ии

П
ок
аз
ат
ел
и

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП

О
це
но
чн
ое

ср
ед
ст
во

(п
ро
ме
ж
ут
оч
на

пороговый
(удовлетворительно)

стандартный
(хорошо)

эталонный
(отлично)

П
К
-2

Зн
ат
ь

основные положения
водного и земельного
законодательства и
правила охраны
природных ресурсов

основные положения
нормативно-правовой
базы при
водопользовании и
землеустройстве

основные документы,
касающихся
деятельности по
природообустройству,
водопользованию и
землеустройству Те

ор
ет
ич
ес
ки
е

во
пр
ос
ы

У
ме
ть

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

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

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

кс
т
от
че
та

В
ла
де
ть

методами работы с
законодательной и
нормативной
документацией

навыками правового
решения конкретных
задач в области
земельных отношений и
водопользования

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

Те
кс
т
В
К
Р

П
К
-9

Зн
ат
ь

методы решения задач
при исследованиях
воздействия процессов
строительства и
эксплуатации объектов
природообустройства и
водопользования на
компоненты природной
среды;

методы проведения
экологического
мониторинга объектов
природообустройства и
водопользования на
этапах строительства и
эксплуатации

экологические методы
исследований при
решении типовых
профессиональных
задач.

Те
ор
ет
ич
ес
ки
е

во
пр
ос
ы



У
ме
ть

оценить воздействие
объектов
водопользования на
окружающую среду,
осуществлять контроль
за их деятельностью;

решать
исследовательские задачи
для оценки воздействия
процессов строительства
и эксплуатации объектов
природообустройства и
водопользования на
компоненты природной
среды

проводить
экологический
мониторинг объектов
природообустройства и
водопользования на
различных этапах
строительства и
эксплуатации;

Те
кс
т
от
че
та

В
ла
де
ть

методами и приемами
решения задач при
исследованиях
воздействия процессов
строительства и
эксплуатации объектов
природообустройства и
водопользования на
компоненты природной
среды.

приемами экологического
мониторинга объектов
природообустройства и
водопользования на
различных этапах
строительства и
эксплуатации, также
исследования
воздействия
производственной
деятельности на
окружающую среду

современными
методами решений
типовых
управленческих задач
при исследованиях
воздействия процессов
строительства и
эксплуатации объектов
природообустройства и
водопользования на
компоненты природной
среды.

Те
кс
т
В
К
Р

П
К
-1
0

Зн
ат
ь

виды изысканий по
оценке состояния
природных и природно-
техногенных объектов;

виды изысканий по
оценке состояния
природных и природно-
техногенных объектов;
необходимые СниПы,
ГОСТы и другие
документы для
проектирования

виды изысканий по
оценке состояния
природных и природно-
техногенных объектов;
необходимые СниПы,
ГОСТы и другие
документы для
проектирования
инженерных систем и
оценки состояния
природных и природно-
техногенных объектов
для обоснования
принимаемых решений
при проектировании
объектов
природообустройства и
водопользования

Те
ор
ет
ич
ес
ки
е

во
пр
ос
ы



У
ме
ть

дать оценку состояния
окружающей природной
среды и возможностей
хозяйственного
использования
территорий;

дать оценку состояния
окружающей природной
среды и возможностей
хозяйственного
использования
территорий; проводить
изыскания по оценке
состояния природных и
природно- техногенных
объектов для
обоснования
принимаемых решений
при проектировании
объектов
природообустройства и
водопользования;

дать оценку состояния
окружающей природной
среды и возможностей
хозяйственного
использования
территорий; проводить
изыскания по оценке
состояния природных и
природно- техногенных
объектов для
обоснования
принимаемых решений
при проектировании
объектов
природообустройства и
водопользования;
обосновать
принимаемые решения
при проектировании
объектов
природообустройства и
водопользования;
владеть способами
проведения изысканий
по оценке состояния
объектов
водоснабжения,
обводнения и
водоотведения

Те
кс
т
от
че
та

В
ла
де
ть

приемами геодезических,
гидрометеорологических,
геологических,
почвенных,
экологических
изысканий

приемами геодезических,
гидрометеорологических,
геологических,
почвенных,
экологических изысканий
в гидротехническом
строительстве; методами
расчетного обоснования
принимаемых решений

приемами
геодезических,
гидрометеорологически
х, геологических,
почвенных,
экологических
изысканий в
гидротехническом
строительстве;
методами расчетного
обоснования
принимаемых решений
при проектировании
объектов
природообустройства и
водопользования.

Те
кс
т
В
К
Р



П
К
-1
3

Зн
ат
ь

требования,
предъявляемые к
проектам сооружений
природообустройства;

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

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

Те
ор
ет
ич
ес
ки
е

во
пр
ос
ы

У
ме
ть

применять методы
расчета сооружений
природообустройства;

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

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

Те
кс
т
от
че
та

В
ла
де
ть

Навыками
проектирования
сооружений
природообустройства

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

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

Те
кс
т
В
К
Р

П
К
-1
4

Зн
ат
ь

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

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

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

Те
ор
ет
ич
ес
ки
е

во
пр
ос
ы



У
ме
ть

Использовать
технические регламенты
и нормативные правовые
акты

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

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

кс
т
от
че
та

В
ла
де
ть

Знаниями правильного
оформления проектов с
учетом нормативных
требований;

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

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

Те
кс
т
В
К
Р

П
К
-1
5

Зн
ат
ь

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

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

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

Те
ор
ет
ич
ес
ки
е

во
пр
ос
ы



У
ме
ть

анализировать
соответствие качества
проектов
природообустройства в
соответствии с
установленными
экологическими
нормами;

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

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

Те
кс
т
от
че
та

В
ла
де
ть

умением использовать
нормативные правовые
документы в своей
деятельности

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

умением использовать
нормативные правовые
документы в своей
деятельности;
разрабатывать
документы систем
рационального
природопользования;
разрабатывать
документы по
проведению
экологической оценки
проектов
природообустройства и
водопользования

Те
кс
т
В
К
Р

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении
текущего контроля успеваемости

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования
компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики
освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой
выполнения заданий практики, проверкой отчетов по практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в
таблице.

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного
средства**

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

ПК-2 Индивидуальное
задание

2 Состоит из выполнения обязанностей,
возложенных руководителем практики на
практиканта, согласно программы
практики. Освоение профессиональных

ПК-9, ПК-10,
ПК-13

Текст ВКР,
оформленный в
соответствии с



навыков работы. Сбор материалов для
выполнения выпускной
квалификационной работы.

требованиями

3 Обработка и анализ производственной
информации. Подготовка отчета по
практике. Защита отчета. ПК-14, ПК-15

Отчет
Текст доклада

Критерии и шкала оценивания индивидуального задания

Шкала оценивания Критерии оценивания

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

«хорошо»

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

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

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

Критерии и шкалы оценивания результатов при проведении текущего контроля
прохождения практики.

Критерии и шкала оценивания ВКР

Шкала оценивания Критерии оценивания

«отлично»

– квалификационная работа выполнена в полном объеме и в
соответствии с предъявляемыми требованиями;

– материал глав изложен грамотно, доказательно;

– свободно используются понятия, термины, формулировки;

– квалификационная работа оформлена в соответствии с
техническими требованиями

«хорошо»

– квалификационная работа выполнена в почти полном объеме и в
соответствии с предъявляемыми требованиями;

– материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно;

– грамотно используется профессиональная терминология;

– четко и полно излагается материал, но не всегда
последовательно;

– квалификационная работа в целом оформлена в соответствии с
техническими требованиями

«удовлетворительно» – квалификационная работа выполнена в большем объеме и в
целом в соответствии с предъявляемыми требованиями;



– материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно;

– есть нарушения в грамотном использовании профессиональной
терминологии;

– четко и полно излагается материал, но не всегда
последовательно;

– квалификационная работа оформлена с нарушениями
технических требований

«неудовлетворительно»

– большая часть квалификационной работы не выполнена;

– материал глав изложен недостаточно грамотно и доказательно;

– есть нарушения в грамотном использовании профессиональной
терминологии;

– материал изложен неполно, непоследовательно;

– квалификационная работа оформлена с нарушениями
технических требований

Критерии и шкала оценивания отчета

Шкала оценивания Критерии оценивания

«отлично»

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми
требованиями;
– результативность практики представлена в количественной и
качественной обработке, продуктах деятельности;
– материал изложен грамотно, доказательно;
– свободно используются понятия, термины, формулировки;
– выполненные задания соотносятся с формированием компетенций

«хорошо»

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с
предъявляемыми требованиями;
– грамотно используется профессиональная терминология;
– четко и полно излагается материал, но не всегда последовательно;
– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко
соотносится выполнение профессиональной деятельности с
формированием определенной компетенции

«удовлетворительно»

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в
изложении материала;
– низкий уровень оформления документации по практике;
– носит описательный характер, без элементов анализа;
– низкое качество выполнения заданий, направленных на
формирование компетенций

«неудовлетворительно»

– документы по практике не оформлены в соответствии с
требованиями;
– описание и анализ видов профессиональной деятельности,
выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный
характер

Критерии и шкала оценивания доклада

Шкала оценивания Критерии оценивания
«отлично» – доклад дает четкое представление об основных задачах практики



и порядка их реализации;
– доклад включает основные результаты практики;
– доклад соответствует требованиям и положениям научного стиля

«хорошо»

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

«удовлетворительно»

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

«неудовлетворительно»

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

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении
промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных
первичных умений и опыта в профессиональной деятельности.

Для оценивания результатов прохождения практики при проведении
промежуточной аттестации используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Шкала
оценивания Критерии оценивания

Уровень
освоения

компетенций

«отлично»

Обучающийся:
– своевременно, качественно выполнил весь объем работы,
требуемый программой практики;
– показал глубокую теоретическую, методическую,
профессионально-прикладную подготовку;
– умело применил полученные знания во время прохождения
практики;
–подготовил электронный вариант ВКР.
Отчет:
– выполнен в полном объеме и в соответствии с
предъявляемыми требованиями;
– результативность практики представлена в количественной
и качественной обработке, продуктах деятельности;
– материал изложен грамотно, доказательно;
– свободно используются понятия, термины, формулировки;
– выполненные задания соотносятся с формированием
компетенций

Эталонный

«хорошо»

Обучающийся:
– 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,

Стандартный



заинтересованный в будущей профессиональной
деятельности;
– выполнил электронную версию ВКР.
Отчет:
– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с
предъявляемыми требованиями;
– грамотно используется профессиональная терминология;
– четко и полно излагается материал, но не всегда
последовательно;
– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда
четко соотносится выполнение профессиональной
деятельности с формированием определенной компетенции

«удовлетворит
ельно»

Обучающийся:
– выполнил программу практики, однако часть заданий
вызвала затруднения;
– не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее
на практике, допускал ошибки в планировании и решении
задач;
– в процессе работы не проявил достаточной
самостоятельности, инициативы и заинтересованности;
– выполнил электронный вариант ВКР.
Отчет:
– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в
изложении материала;
– низкий уровень оформления документации по практике;
– носит описательный характер, без элементов анализа;
– низкое качество выполнения заданий, направленных на
формирование компетенций

Пороговый

«неудовлетво
рительно»

Обучающийся:
– владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить
их на практике, не способен самостоятельно
продемонстрировать наличие знаний при решении заданий;
– не выполнил программу практики в полном объеме.
Отчет:
– документы по практике не оформлены в соответствии с
требованиями;
– описание и анализ видов профессиональной деятельности,
выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный
характер

Компетенции
не

сформированы

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости

Индивидуальное задание для анализа планирования мероприятий по прохождению
преддипломной практики.

Примерные теоретические вопросы для собеседования

1. Основания для выполнения кадастровых работ.
2. Порядок согласования местоположения границ земельных участков.



3. Требования к точности и методам определения координат характерных точек
4. Требования к управляемым факторам плодородия почвы, качеству грунтов,

поверхностных и подземных вод, воздушных масс.
5. Перевод земель из одной категории в другую.
6. Понятие межевого, технического плана, акта обследования, карты (плана

территории).
7. Основные сведения об объектах недвижимости.
8. Дополнительные сведения об объекте недвижимости.
9. Комплексные кадастровые работы.
10. Охрана окружающей среды на землях различного назначения.
11.Способы и техника орошения и осушения земель.
12. Проект межевания земельных участков.
13. Способы повышения плодородия земель, воссоздания растительного покрова.
14. Методы и способы борьбы с водной и ветровой эрозией, способы

агролесомелиорации.
15. Методы, способы и техника мелиорации земель различных фондов.
16. Мелиорация населенных пунктов, индустриальных, рекреационных,

оздоровительных земель.
17. Приемы борьбы с затоплением, подтоплением.
18. Охрана земель от размыва земель, оползней и селей.
19. Этапы рекультивации земель (подготовительный, технический, биологический).
20. Технические мероприятия при рекультивации земель: структурно-проективные

(профилирование, террасирование, вертикальная планировка, землевание, торфование,
кольматаж, создание экранов и барьеров), химические, водные, теплотехнические.

21. Биологические мероприятия при восстановлении земель, способы создания и
улучшения культуроземов, урбаноземов.

22. Способы технической рекультивации выработанных месторождений, карьеров,
торфяников, отвалов, нарушенных при строительстве земель, свалок и полигонов.

23. Понятие и основные элементы природно-техногенного комплекса.
24. Функциональный состав техногенного блока природно-техногенных

комплексов.
25. Виды ПТК природообустройства и их функционирование (инженерно-

экологической системы, инженерно-природоохранной системы, инженерно-
мелиоративной системы и т.д.).

26. Виды ПТК природопользования.
27. Стадии создания природно-техногенного комплекса природообустройства.
28. Понятие и виды компонентов природы.
29. Понятие и виды геосистем.
30. Свойства компонентов природы: проводимость, барьерность, емкостность.
31. Основные механизмы природных барьеров и аномалий.
32. Виды нарушений потоков вещества, энергии и информации.
33. Средства предотвращения вредных явлений.
34. Понятие устойчивости природно-техногенных комплексов, компонентный

состав.
35. Факторы, влияющие на устойчивость природно-техногенных комплексов.
36 Факторы, влияющие на устойчивость геологической среды. Классификация

геологической среды мерзлых пород по устойчивости к механическому
воздействию.

37. Классификация ландшафтов в зависимости от степени их технофильности.
38. Понятие геодинамического потенциала и факторы, влияющие на

геодинамический потенциал.
39. Формы реакции окружающей среды на промышленное воздействие.



40. Интегральные характеристики экологического равновесия природно-
техногенных комплексов.

41. Градации устойчивости экосистемы.
42. Землеустройство и его задачи.
43. Образование земельных участков
44. Распределение земельного фонда РФ по категориям.
45. Государственный мониторинг земель.
46. Состав и правила ведения Единого государственного реестра недвижимости.
47. Основные и дополнительные сведения об обьекте недвижимости в составе

кадастра недвижимости.
48. Понятие и структура кадастрового номера и порядок их присвоения в ЕГРН.
49. Требования к межевому плану.
50. Ранее учтенные объекты недвижимости
51. Порядок согласования местоположения границ земельных участков.
52. Понятие кадастровой деятельности. Кадастровый инженер, права и обязанности.
53. Порядок осуществления государственного кадастра учета и государственной

регистрации прав.
54. Внесение сведений в ЕГРН в порядке межведомственного информационного

взаимодействия.
55. Требования к подготовке схемы расположения земельного участка на

кадастровом плане территории.
56. Мероприятия по охране земель в соответствии с Земельным Кодексом РФ.

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации

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

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

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости студентов
В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей
программой дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью
спланированных оценочных средств.

Наименование Описания процедуры проведения контрольно-оценочного



оценочного
средства

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения

Ответ на теоретический
вопрос

Оценка ответов на теоретические вопросы, предусмотренные
рабочей программой, проводится во время консультаций с
руководителем практики

Индивидуальное задание
Оценка выполнения индивидуального задания,
предусмотренноого программой преддипломной практики,
проводится во время консультаций с руководителем практики.

Написание ВКР,
выполнение которой
включается в отчет

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

4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации
Дифференцированный зачет

Руководитель практики при оценивании уровня сформированности компетенции у
обучающегося должен руководствоваться:

– четкостью владения обучающимся нормативной документацией;
– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ;
– качеством ведения отчетной документации;
– исполнительской дисциплиной обучающегося.
Руководитель практики в последний день оценивает выполнение обучающимся

задания, учитывая:
– отчет обучающегося по практике;
– отсутствие и(или) наличие поощрений и(или) замечаний.
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