
 



 

1. Планируемые результаты обучения по практике: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ОПК-2 владением 

базовыми знаниями 

фундаментальных 

разделов физики, 

химии и биологии в 

объеме, 

необходимом для 

освоения 

физических, 

химических и 

биологических 

основ в экологии и 

природопользовани

я; методами 

химического 

анализа, знаниями о 

современных 

динамических 

процессах в 

природе и 

техносфере, о 

состоянии геосфер 

Земли, экологии и 

эволюции 

биосферы, 

глобальных 

экологических 

проблемах, 

методами отбора и 

анализа 

геологических и 

биологических 

проб, а также 

навыками 

идентификации и 

описания 

биологического 

разнообразия, его 

оценки 

современными 

методами 

количественной 

обработки 

информации 

фундаментальны

е разделы 

физики, химии, 

биологии в 

объеме, 

необходимом 

для освоения 

физических, 

химических и 

биологических 

основ в экологии 

и 

природопользова

нии; 

современные 

динамических 

процессы в 

природе и 

техносфере, о 

состоянии 

геосфер Земли, 

экологии 

и эволюции 

биосферы, 

глобальных эко- 

логических 

проблемах 

применять методы 

химического анализа, 

методы отбора и 

анализа 

геологических 

и биологических 

проб, а также 

навыками 

идентификации и 

описания 

биологического 

разнообразия, а 

также навыками 

идентификации и 

описания 

биологического 

разнообразия, его 

оценки 

современными 

методами 

количественной 

обработки 

информации для 

всестороннего 

анализа собранной и 

систематизированной 

информации при 

написании ВКР 

методами химического 

анализа, метода- 

ми отбора и анализа 

геологических и 

биологических проб, а 

также навыками 

идентификации и 

описания 

биологического 

разнообразия навыками 

сбора и обработки 

текстовой и 

графической 

геологической 

документации для 

всестороннего анализа 

собранной и 

систематизированной 

информации при 

написании ВКР 

ОПК-7 способностью 

понимать, излагать 

и критически 

анализировать 

базовую 

основную 

базовую 

информацию в 

области 

экологии и 

-использовать 

теоретические знания 

в практической 

деятельности 

 

- способностью 

понимать, излагать и 

критически 

анализировать базовую 

информацию в области 



информацию в 

области экологии и 

природопользовани

я 

природопользова

ния 

экологии и 

природопользования. 

ОПК-8 владением 

знаниями о 

теоретических 

основах 

экологического 

мониторинга, 

нормирования и 

снижения 

загрязнения 

окружающей 

среды, техногенных 

систем и 

экологического 

риска, 

способностью к 

использованию 

теоретических 

знаний в 

практической 

деятельности 

-теоретические 

основы 

мониторинга, 

его современные 

концепции;  

-основные 

подходы к 

экосистемному 

нормированию; 

 - критерии 

оценки 

состояния 

природной и 

техногенной 

среды 

-оценивать на 

практике состояние 

окружающей среды; 

-определять 

структуру 

антропогенной 

нагрузки на 

компоненты 

окружающей среды;  

-оценивать степень 

ущерба и деградации 

природной среды;  

-использовать 

теоретические знания 

в практической 

деятельности 

-практическими и 

теоретическими 

знаниями по 

самостоятельному 

проведению 

мониторинга по оценке 

качества окружающей 

среды и влияния на 

организм человека;  

-приемами поиска и 

использования научно-

технической и научно-

методической 

информации;  

-законодательными и 

правовыми основами в 

области безопасности и 

охраны окружающей 

среды, требованиями 

безопасности 

технических 

регламентов в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-9 способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

-методы 

обработки 

экспериментальн

ых данных; 

-основные 

способы 

математической 

обработки 

информации. 

 

-создавать базы 

данных и 

использовать 

ресурсы Интернета;  

-работать с 

информацией из 

различных 

источников для 

решения 

профессиональных 

задач 

-способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

- навыками 

использования 

программных средств и 

работы в компьютерных 

сетях 

ПК-14 владением 

знаниями об 

основах 

землеведения, 

климатологии, 

гидрологии, 

ландшафтоведения, 

социально- 

экономической 

географии и 

основы 

землеведения, 

климатологии, 

гидрологии, 

ландшафтоведен

ия, социально-

экономической 

географии и 

картографии. 

пользоваться 

знаниями основ 

землеведения, 

климатологии, 

гидрологии, 

ландшафтоведения, 

социально- 

экономической 

географии и 

картографии 

умениями и навыками 

использования 

знаний основ 

землеведения, 

климатологии, 

гидрологии, 

ландшафтоведения, 

социально-

экономической 

географии и 



картографии для решения 

практических задач в 

профессиональной 

деятельности при 

обработке 

фактических 

материалов, 

проведении научно-

исследовательских и 

экспериментальных 

работ по теме ВКР 

картографии при 

проведении научно- 

исследовательских и 

экспериментальных 

работ в процессе 

написания ВКР 

ПК-15 Владение знаниями 

о теоретических 

основах 

биогеографии, 

экологии 

животных, 

растений и 

микроорганизмов 

теоретические 

основы 

биогеографии, 

экологии 

животных, 

растений и 

микро- 

организмов. 

пользоваться 

знаниями 

теоретических 

основ биогеографии, 

экологии животных, 

растений и 

микроорганизмов 

при 

обработке 

фактических 

материалов, про- 

ведении научно-

исследовательских и 

экспериментальных 

работ в процессе 

написания ВКР. 

умениями и навыками 

использования 

знаний теоретических 

основ биогеографии, 

экологии животных, 

растений и 

микроорганизмов при 

обработке фактических 

материалов, проведении 

научно- 

исследовательских и 

экспериментальных 

работ в процессе 

написания ВКР. 

ПК-16 владением 

знаниями в области 

общего 

ресурсоведения, 

регионального 

природопользовани

я, картографии 

- способы 

оценки 

природно-

ресурсного 

потенциала;  

- виды, объемы, 

проблемы 

использования и 

охраны 

различных 

ресурсов 

-самостоятельно 

работать с 

экологическими 

картами, 

ведомственными 

материалами; 

-анализировать 

современную 

экологическую 

обстановку на 

основании 

статистической 

информации и 

отчетной 

документации служб 

контроля за 

состоянием 

окружающей среды 

 

-представлениями о 

комплексном 

рациональном 

использовании и охране 

природных ресурсов; 

-основными 

методиками оценки 

состояния окружающей 

среды 

ПК-17 способностью 

решать глобальные 

и региональные 

геологические 

проблемы 

-принципы 

оценки 

состояния 

природной 

среды. 

-глобальные 

экологические 

проблемы 

человечества их 

истоки и пути 

решения 

-анализировать 

проблемы в области 

ООПТ и 

рассматривать 

возможные пути их 

решения;  

-решать 

профессиональные 

задачи в научно- 

исследовательской 

деятельности. 

-способностью решения 

региональных 

геоэкологических 

проблем.  

-навыками анализа 

документаций и 

материалов;  

-практическими 

навыками выработки 

комплекса решений 

(рекомендаций) 



 -находить решение 

экологических 

проблем на 

глобальном и 

региональном 

уровнях  

-анализировать 

современную 

экологическую 

обстановку на 

основании 

статистической 

информации и 

отчетной 

документации служб 

контроля за 

состоянием 

окружающей среды 

направленных на 

защиту окружающей 

среды; 

-навыками работы с 

информацией для 

решения 

природоохранных 

задач;  

-мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-18 владением 

знаниями в области 

теоретических 

основ геохимии и  

геофизики 

окружающей 

среды, основ 

природопользовани

я, экономики 

природопользовани

я, устойчивого 

развития 

информации 

 

базовыми 

знаниями в 

области 

теоретических 

основ геохимии 

и  геофизики 

окружающей 

среды, основ 

природопользова

ния, экономики 

природопользова

ния, устойчивого 

развития 

информации 

применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

теоретических основ 

геохимии и 

геофизики 

окружающей среды, 

основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

принципов 

устойчивого 

развития при 

обработке 

фактических 

материалов, 

проведении научно- 

исследовательских и 

экспериментальных 

работ по теме ВКР 

базовыми навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности знаний 

теоретических основ 

геохимии и геофизики 

окружающей среды, 

основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

принципов устойчивого 

развития для 

всестороннего анализа 

собранной и 

систематизированной 

информации при 

написании ВКР 

 

2. Место практики в структуре ОП 

Цикл (раздел) ОП, к которому относится 

данная практика: 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими 

частям ОП (дисциплинами (модулями) 

 практиками): 

«Геоэкология», «Охрана окружающей 

среды», «Основы природопользования», 

«Оценка воздействия на окружающую 

среду», «Ресурсоведение», «Техногенные 

системы и экологический риск», 

«Экологический мониторинг», 

«Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды», 

«Геоинформационные системы в экологии 

и природопользовании» и др. 

Компетенции, сформированные у ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6  



обучающихся до начала прохождения 

практики: 

Теоретические дисциплины и практики,  

для которых результаты обучения  

по практике необходимы 

как предшествующее: 

ГИА 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) практики 

3.1. Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 

продолжительность практики – 6 недель. 

 

№п/

п 

Раздел практики 

с
е
м

е
с
т
р

 

н
е
д

е
л

я
 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

1 Подготовительный этап: 

инструктаж по технике безопасности; поиск 

информации по индивидуальному заданию, 

сбор эмпирических данных, необходимых 

для решения поставленных задач. 

8 35 Отметки о выполнении в 

календарном графике 

подготовки выпускной 

квалификационной 

работы 

2 Экспериментальный этап: 

обработка и анализ полученной информации, 

мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического и 

литературного материала, наблюдения, 

измерения и др. 

8 36,

37,

38 

Отметки о выполнении в 

календарном графике 

подготовки выпускной 

квалификационной 

работы 

3 Заключительный этап: 

сравнение полученных результатов 

исследований с существующими 

экологическими нормативами и 

литературными данными, обоснование 

полученных выводов. Подготовка рукописи 

выпускной квалификационной работы, в 

которой должны быть отражены результаты 

аналитической и исследовательской работ. 

8 39,

40 

Рукопись ВКР 

(черновой вариант) 

 Форма отчетности по практике   Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Для очно-заочной формы обучения  

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 

продолжительность практики – 6 недель. 

 

№п/

п 

Раздел практики 

с
е
м

е
с
т
р

 

н
е
д

е
л

я
 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

1 Подготовительный этап: 

инструктаж по технике безопасности; поиск 

информации по индивидуальному заданию, 

сбор эмпирических данных, необходимых 

для решения поставленных задач. 

А 35 Отметки о выполнении в 

календарном графике 

подготовки выпускной 

квалификационной 

работы 

2 Экспериментальный этап: 

обработка и анализ полученной информации, 

мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического и 

литературного материала, наблюдения, 

измерения и др. 

А 36,

37,

38 

Отметки о выполнении в 

календарном графике 

подготовки выпускной 

квалификационной 

работы 

3 Заключительный этап: 

сравнение полученных результатов 

исследований с существующими 

экологическими нормативами и 

литературными данными, обоснование 

полученных выводов. Подготовка рукописи 

выпускной квалификационной работы, в 

которой должны быть отражены результаты 

аналитической и исследовательской работ. 

А 39,

40 

Рукопись ВКР 

(черновой вариант) 

 Форма отчетности по практике   Зачет с оценкой 

 

 

4. Способ и форма проведения практики 

Преддипломная практика – завершающий этап обучения, проводимый после 

освоения студентом программ теоретического и практического обучения с целью 

подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы. Практика – 

стационарная, организуется на базе кафедры экологии. 

 

5. Рекомендации по организации практики обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации практики 
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления практика реализуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований:  

- использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому 

обучающемуся необходимую техническую помощь; 

 - обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, 



другие условия, без которых невозможно или затруднено прохождение практики по 

получению первичных умений и навыков, в том числе по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований 
При реализации данной практики на основании письменного заявления 

обучающегося обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

- прохождение практики для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей на основании письменного заявления;  

- пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме 
Все локальные нормативные акты по вопросам реализации практики доводятся до 

сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них 

форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья 
Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность отчета по 

практике, проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу по отчету по практике, 

проводимом в устной форме, – не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа 

обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств по практике представлен в приложении к программе 

практики. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература: 

1. Вундцеттель, М.Ф. Экология пресных вод: Учебное пособие / М.Ф. Вундцеттель, 

Н.В. Кузнецова, И.А. Кузьмина. – М.: Экон-Информ, 2012. – 304 с. – 90 экз. 

2. Котелевцев, С.В. Экологическая токсикология и биотестирование водных 

экосистем: Учебное пособие [Электронный ресурс] / С.В. Котелевцев, Д.Н. 

Маторин, А.П. Садчиков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 252 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473568 

3. Методика геоэкологических исследований: Учебное пособие / М.Г.Ясовеев, 

Н.Л.Стреха и др.; Под ред. М.Г.Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.:Нов. знание, 

2014 - 292с.: ил. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/446113 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473568
http://znanium.com/catalog/product/446113


4. Стурман, В.И. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.И. Стурман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2015. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67472 

5.  Экологический мониторинг природных сред: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / В.М. Калинин, Н.Е. Рязанова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 203 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496984  

6. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза : учеб. пособие 

[Электронный ресурс] / М.Г. Ясовеев, Н.Л. Стреха, Э.В. Какарека, Н.С. Шевцова; 

под ред. проф. М.Г. Ясовеева. - Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2017. - 304 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761210 

 

б) дополнительная литература: 

7. Гарицкая, М.Ю. Экология растений, животных и микроорганизмов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.Ю. Гарицкая, А.А. Шайхутдинова, А.И. Байтелова. 

— Электрон. дан. — Оренбург : ОГУ, 2016. — 345 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/98092. 

8. Геохимия окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. О.А. 

Поспелова. – Ставрополь: СтГАУ, 2013. – 60 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514088  

9. Глинка, К.Д. Почвоведение [Электронный ресурс] / К.Д. Глинка. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 720 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/52771. 

10. Ландшафтоведение: учебное пособие / Смагина Т.А., Кутилин В.С. - Ростов-на-

Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 134 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/550890 

11. Основы природопользования: Учебное пособие / И.Ю. Григорьева. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 336 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/341082  

12. Практикум по картографии: Учебное пособие / Пасько О.А., Дикин Э.К., - 2-е изд. - 

Томск:Изд-во Томского политех. университета, 2014. - 175 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/701594 

13. Природопользование: теоретическое и практическое: Монография / Вершков А.В. - 

Краснояр.:СФУ, 2016. - 173 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/967695   

14. Тихонова И. О. Экологический мониторинг атмосферы: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / И.О. Тихонова, В.В. Тарасов, Н.Е. Кручинина. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 136 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424281  

15. Тихонова И.О. Экологический мониторинг водных объектов: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / И.О. Тихонова, Н.Е. Кручинина, А.В. Десятов. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520876  

16. Лыков, И.Н. , Шестакова, Г.А. Техногенные системы и экологический риск: 

учебное  пособие/ И.Н.  Лыков, Г.А. Шестакова.-М.:ИПЦ Глобус, 2005. - 262с. – 15 

экз. 

https://e.lanbook.com/book/98092
https://e.lanbook.com/book/52771
http://znanium.com/catalog/product/550890
http://znanium.com/catalog/product/341082
http://znanium.com/catalog/product/701594
http://znanium.com/catalog/product/967695
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424281
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520876


17. Экономика природопользования: Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.: КУРС: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/250432 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

издательства 

«Лань» 

 

   

http://e.lanbook.com

/ 

ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-

Петербург). 

Договор № 20 от 20.11.2017 г., 

срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 

Договор № 31/16 от 07.12.2016 г., 

срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 

Договор № 09/16 от 01.03.2016 г., 

срок действия – с 15.03.16 по 14.03.2017 г.; 

Договор № 03/15 от 15.03.2015 г., 

срок действия – с 15.03.2015 по 14.03.2016 г.; 

Договор № 05/14 от 03.03.2014 г., 

срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 г. 

2 Электронное 

издательства 

«Юрайт» 

www.biblio-

online.ru 

 

ООО «Юрайт» (г. Москва).      

Договор № 50/17 от 16.12.2017 г. 

срок действия – с 01.01.2018 по 31.01.2019 г. 

3 Электронно-

библиотечная 

система  

ZNANIUM.com 

       

http://znanium.com/ 

 

 

ООО «Научно-издательский 

центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   

Договор № 2665 эбс от 04.12.2017 г., 

срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 

Договор № 1980 от 30.12.2016 г. 

срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 

Договор № 1602 от 08.02.2016 г., 

срок действия – с 25.04.2016 по 31.12.2016 г.; 

Договор № 1173 от 27.02.2015 г., 

срок действия – с 24.04.2015 по 24.04.2016 г.;   

Договор № 694 от 25.02.2014 г.,  

срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

4 Государственн

ый доклад «О 

состоянии и об 

охране 

окружающей 

среды 

Российской 

Федерации»; 

http://www.mnr.gov.

m/regulatory/list.php

?part=1101 

В свободном доступе 

5 ГОСТы http://www.skonline.

ru/doc/8422.html 

сайт 

информационной 

системы Строй 

Консультант (архив 

ГОСТов) 

В свободном доступе 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.mnr.gov.m/regulatory/list.php?part=1101
http://www.mnr.gov.m/regulatory/list.php?part=1101
http://www.mnr.gov.m/regulatory/list.php?part=1101
http://www.skonline.ru/doc/8422.html
http://www.skonline.ru/doc/8422.html


№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

6 Научно-

практический 

журнал 

«Водное 

хозяйство 

России: 

проблемы, 

технологии, 

управление» 

http://www.waterjou

rnal.ru 

В свободном доступе 

7 Общественно-

научный 

журнал 

«Проблемы 

региональной 

экологии» 

http://www.ecoregio

n.ru/index.php?razde

l=pre 

В свободном доступе 

8 Научно-

практический 

журнал 

«Экологически

й вестник 

России» 

http://ecovestnik.ru/i

ndex.php/spravochni

ki/arkhiv 

В свободном доступе 

9 Научно-

практический 

портал 

«Экология 

производства» 

http://www.ecoindus

try.ru 

В свободном доступе 

10 Министерство 

природных 

ресурсов РФ 

http://www.mnr.gov.

ru/ 

В свободном доступе 

11 Федеральная 

служба по 

гидрометеорол

огии и 

мониторингу 

окружающей 

среды. 

http://www.meteorf.r

u/default.aspx 

В свободном доступе 

 

г) методические указания для обучающихся по освоению практики 

 

1. Вундцеттель М.Ф., Кузнецова Н.В. Методические указания по прохождению 

преддипломной практики для обучающихся по направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование, профиль «Экология» [Электронный ресурс] / М.Ф. 

Вундцеттель, Н.В. Кузнецова. – Рыбное, 2018. - 24 с. Режим доступа: http://portal-

drti.ru  

 

 

 

 

 

http://www.waterjournal.ru/
http://www.waterjournal.ru/
http://www.ecoregion.ru/index.php?razdel=pre
http://www.ecoregion.ru/index.php?razdel=pre
http://www.ecoregion.ru/index.php?razdel=pre
http://ecovestnik.ru/index.php/spravochniki/arkhiv
http://ecovestnik.ru/index.php/spravochniki/arkhiv
http://ecovestnik.ru/index.php/spravochniki/arkhiv
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.meteorf.ru/default.aspx
http://www.meteorf.ru/default.aspx
http://portal-drti.ru/
http://portal-drti.ru/


 

 

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по практике, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 

виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 

www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 

к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. 

Образовательный портал ДРТИ подходит как для 

организации online-классов, так и для традиционного 

обучения. Портал разделен на «открытую» 

(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной 

пары «логин-пароль» преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу 

книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 

Система оптического распознавания текста  

 

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Dr.WEB 
Средство антивирусной защиты 

 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

Microsoft Windows 7 

Professional 

Операционная система компании Microsoft 

  

Microsoft  Office Standard 

2010 

Пакет приложений Microsoft в состав, которого входят 

приложения для работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. 

7-zip Архиватор 

 

Информационные справочные системы (ИСС) 

 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

Гарант Предоставляет доступ к федеральному и региональному 

http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg


Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

законодательству, комментариям и разъяснениям из 

ведущих профессиональных СМИ, книгам и 

обновляемым энциклопедиям, типовым формам 

документов, судебной практике, международным 

договорам и другой нормативной информации. Всего в 

нее включено более 2,5 млн документов. В программе 

представлены документы более 13 000 федеральных, 

региональных и местных эмитентов 

Консультант+ 

Содержит российское и региональное законодательство, 

судебная практика, финансовые и кадровые 

консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, 

формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила. 

 

8. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Аудитории оборудованные презентационной техникой (проектор, компьютер, 

экран, выход  в локальную сеть и интернет).  

Лаборатория экологии и экологической безопасности.  

Помещения для групповых и индивидуальных консультаций, текущей, 

промежуточной аттестации, вспомогательные помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспортах аудиторий и 

помещений, оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ.  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к программе практики 

«Преддипломная практика»  

Рассмотрено на заседании кафедры экологии,  

протокол № 1 от «24» января 2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 
 

 



1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной практики с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 Коды компетенций, формируемых в ходе освоения данной практики – ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 

ПК-18. Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетенций. 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной  практики, описание шкал 

оценивания  

 

 

 

Шкала 

оценивания 

уровня 

сформированности 

результата 

обучения 

(зачет с оценкой) 

Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели реализации компетенции ОПК-2 

фундаментальные разделы физики, 

химии, биологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических и 

биологических основ в экологии и 

природопользовании; современные 

динамических процессы в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер 

Земли, экологии и эволюции 

биосферы, глобальных 

экологических проблемах 

применять методы химического 

анализа, методы отбора и анализа 

геологических и биологических проб, 

а также навыками идентификации и 

описания биологического 

разнообразия, а также навыками 

идентификации и описания 

биологического разнообразия, его 

оценки современными методами 

количественной обработки 

информации для всестороннего 

анализа собранной и  

систематизированной информации 

при написании ВКР 

методами химического анализа, 

методами отбора и анализа 

геологических и биологических 

проб, а также навыками 

идентификации и описания 

биологического разнообразия 

навыками сбора и обработки 

текстовой и графической 

геологической документации 

для всестороннего анализа 

собранной и 

систематизированной 

информации при написании 

ВКР 

владением базовыми знаниями 

фундаментальных разделов 

физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для 

освоения физических, 

химических и биологических 

основ в экологии и 

природопользования; методами 

химического анализа, знаниями 

о современных динамических 

процессах в природе и 

техносфере, о состоянии 

геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, 

глобальных экологических 

проблемах, методами отбора и 

анализа геологических и 

биологических проб, а также 

навыками идентификации и 

описания биологического 

разнообразия, его оценки 

современными методами 

количественной обработки 

информации 



Критерии 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

В полном объеме знает 

фундаментальные разделы физики, 

химии, биологии в объеме, 

необходимом 

для освоения физических, 

химических и 

биологических основ в экологии и 

природопользовании; современные 

динамических процессы в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер 

Земли, экологии и эволюции 

биосферы, глобальных 

экологических проблемах 

Умеет в полном объеме применять 

методы химического анализа, методы 

отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также 

навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, а также 

навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его 

оценки современными методами 

количественной обработки 

информации для всестороннего 

анализа собранной и 

систематизированной информации 

при написании ВКР 

В полном объеме владеет 

методами химического анализа, 

методами отбора и анализа 

геологических и биологических 

проб, а также навыками 

идентификации и описания 

биологического разнообразия 

навыками сбора и обработки 

текстовой и графической 

геологической документации 

для всестороннего анализа 

собранной и 

систематизированной 

информации при написании 

ВКР 

обучающийся способен 

проявить (реализовать) 

компетенцию в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а 

также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

Углубленный 

уровень 

 («хорошо») 

Достаточно хорошо знает 

фундаментальные разделы физики, 

химии, биологии в объеме, 

необходимом 

для освоения физических, 

химических и 

биологических основ в экологии и 

природопользовании; современные 

динамических процессы в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер 

Земли, экологии и эволюции 

биосферы, глобальных 

экологических проблемах 

Достаточно хорошо умеет применять 

методы химического анализа, методы 

отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также 

навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, а также 

навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его 

оценки современными методами 

количественной обработки 

информации для всестороннего 

анализа собранной и 

систематизированной информации 

при написании ВКР. 

В целом владеет методами 

химического анализа, методами 

отбора и анализа геологических 

и биологических проб, а также 

навыками идентификации и 

описания биологического 

разнообразия навыками сбора и 

обработки текстовой и 

графической геологической 

документации для 

всестороннего анализа 

собранной и 

систематизированной 

информации при написании 

ВКР. 

обучающийся способен 

проявить (реализовать) 

компетенцию в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышен-ной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетворитель

но») 

Не достаточно хорошо знает 

фундаментальные разделы физики, 

химии, биологии в объеме, 

необходимом 

для освоения физических, 

химических и 

биологических основ в экологии и 

природопользовании; современные 

динамических процессы в природе и 

Не достаточно хорошо умеет 

применять методы химического 

анализа, методы отбора и анализа 

геологических и биологических проб, 

а также навыками идентификации и 

описания биологического 

разнообразия, а также навыками 

идентификации и описания 

биологического разнообразия, его 

Владеет не всеми методами 

химического анализа, методами 

отбора и анализа геологических 

и биологических проб, а также 

навыками идентификации и 

описания биологического 

разнообразия навыками сбора и 

обработки текстовой и 

графической геологической 

обучающийся способен 

проявить (реализовать) данную 

компетенцию в типовых 

ситуациях 



техносфере, о состоянии геосфер 

Земли, экологии и эволюции 

биосферы, глобальных 

экологических проблемах 

оценки современными методами 

количественной обработки 

информации для всестороннего 

анализа собранной и 

систематизированной информации 

при написании ВКР. 

документации для 

всестороннего анализа 

собранной и 

систематизированной 

информации при написании 

ВКР. 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетворите

льно») 

Не знает фундаментальные разделы 

физики, химии, биологии в объеме, 

необходимом 

для освоения физических, 

химических и 

биологических основ в экологии и 

природопользовании; современные 

динамических процессы в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер 

Земли, экологии и эволюции 

биосферы, глобальных 

экологических проблемах 

Не умеет применять методы 

химического анализа, методы отбора 

и анализа геологических и 

биологических проб, а также 

навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, а также 

навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его 

оценки современными методами 

количественной обработки 

информации для всестороннего 

анализа собранной и 

систематизированной информации 

при написании ВКР 

Не владеет методами 

химического анализа, методами 

отбора и анализа геологических 

и биологических проб, а также 

навыками идентификации и 

описания биологического 

разнообразия навыками сбора и 

обработки текстовой и 

графической геологической 

документации для 

всестороннего анализа 

собранной и 

систематизированной 

информации при написании 

ВКР 

обучающийся не способен  

проявлять (реализовать) 

данную компетенцию 

 

 

Показатели реализации компетенции ОПК-7 

 

 

основную базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

использовать теоретические знания в 

практической деятельности 

способностью понимать, 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области экологии 

и природопользования. 

способностью понимать, 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области экологии 

и природопользования 

 

 

Критерии 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

В полном объеме знает основную 

базовую информацию в области 

экологии и природопользования 

Умеет в полном объеме использовать 

теоретические знания в практической 

деятельности 

В полном объеме владеет 

способностью понимать, 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования. 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 



Углубленный 

уровень 

 («хорошо») 

Достаточно хорошо знает основную 

базовую информацию в области 

экологии и природопользования 

 

Достаточно хорошо умеет использовать 

теоретические знания в практической 

деятельности; 

В целом владеет способностью 

понимать, излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в области 

экологии и 

природопользования 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетворительн

о») 

Не достаточно хорошо знает 

основную базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

 

Не достаточно хорошо умеет 

использовать теоретические знания в 

практической деятельности 

Владеет не на достаточном 

уровне способностью 

понимать, излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в области 

экологии и 

природопользования 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) данную 

компетенцию в типовых 

ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетворител

ьно») 

Не знает основную базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования 

Не умеет использовать теоретические 

знания в практической деятельности 

Не владеет способностью 

понимать, излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в области 

экологии и 

природопользования 

обучающийся не способен  

проявлять (реализовать) данную 

компетенцию 

 

 

Показатели реализации компетенции ОПК-8 

 

 

теоретические основы мониторинга, 

его современные концепции; 

основные подходы к экосистемному 

нормированию; критерии оценки 

состояния природной и техногенной 

среды 

оценивать на практике состояние 

окружающей среды; определять 

структуру антропогенной нагрузки на 

компоненты окружающей среды; 

оценивать степень ущерба и деградации 

природной среды; использовать 

теоретические знания в практической 

деятельности 

практическими и 

теоретическими знаниями по 

самостоятельному проведению 

мониторинга по оценке 

качества окружающей среды и 

влияния на организм человека;  

приемами поиска и 

использования научно-

технической и научно-

методической информации;  

законодательными и 

правовыми основами в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды, 

требованиями безопасности 

технических регламентов в 

сфере профессиональной 

деятельности 

владением знаниями о 

теоретических основах 

экологического мониторинга, 

нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска, 

способностью к использованию 

теоретических знаний в 

практической деятельности 



 

 

Критерии 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

В полном объеме знает теоретические 

основы мониторинга, его 

современные концепции; основные 

подходы к экосистемному 

нормированию; критерии оценки 

состояния природной и техногенной 

среды 

Умеет в полном объеме оценивать на 

практике состояние окружающей 

среды; определять структуру 

антропогенной нагрузки на компоненты 

окружающей среды; оценивать степень 

ущерба и деградации природной среды; 

использовать теоретические знания в 

практической деятельности 

В полном объеме владеет 

практическими и 

теоретическими знаниями по 

самостоятельному проведению 

мониторинга по оценке 

качества окружающей среды и 

влияния на организм человека;  

приемами поиска и 

использования научно-

технической и научно-

методической информации;  

законодательными и 

правовыми основами в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды, 

требованиями безопасности 

технических регламентов в 

сфере профессиональной 

деятельности 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 

Углубленный 

уровень 

 («хорошо») 

Достаточно хорошо знает 

теоретические основы мониторинга, 

его современные концепции; 

основные подходы к экосистемному 

нормированию; критерии оценки 

состояния природной и техногенной 

среды 

Достаточно хорошо умеет оценивать на 

практике состояние окружающей 

среды; определять структуру 

антропогенной нагрузки на компоненты 

окружающей среды; оценивать степень 

ущерба и деградации природной среды; 

использовать теоретические знания в 

практической деятельности 

В целом владеет 

практическими и 

теоретическими знаниями по 

самостоятельному проведению 

мониторинга по оценке 

качества окружающей среды и 

влияния на организм человека;  

приемами поиска и 

использования научно-

технической и научно-

методической информации;  

законодательными и 

правовыми основами в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды, 

требованиями безопасности 

технических регламентов в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 



Базовый 

уровень 

(«удовлетворительн

о») 

Не достаточно хорошо знает 

теоретические основы мониторинга, 

его современные концепции; 

основные подходы к экосистемному 

нормированию; критерии оценки 

состояния природной и техногенной 

среды 

Не достаточно хорошо умеет оценивать 

на практике состояние окружающей 

среды; определять структуру 

антропогенной нагрузки на компоненты 

окружающей среды; оценивать степень 

ущерба и деградации природной среды; 

использовать теоретические знания в 

практической деятельности 

Владеет не всеми 

практическими и 

теоретическими знаниями по 

самостоятельному проведению 

мониторинга по оценке 

качества окружающей среды и 

влияния на организм человека;  

приемами поиска и 

использования научно-

технической и научно-

методической информации;  

законодательными и 

правовыми основами в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды, 

требованиями безопасности 

технических регламентов в 

сфере профессиональной 

деятельности 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) данную 

компетенцию в типовых 

ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетворител

ьно») 

Не знает теоретические основы 

мониторинга, его современные 

концепции; основные подходы к 

экосистемному нормированию; 

критерии оценки состояния 

природной и техногенной среды; 

Не умеет оценивать на практике 

состояние окружающей среды; 

определять структуру антропогенной 

нагрузки на компоненты окружающей 

среды; оценивать степень ущерба и 

деградации природной среды; 

использовать теоретические знания в 

практической деятельности; 

Не владеет практическими и 

теоретическими знаниями по 

самостоятельному проведению 

мониторинга по оценке 

качества окружающей среды и 

влияния на организм человека;  

приемами поиска и 

использования научно-

технической и научно-

методической информации;  

законодательными и 

правовыми основами в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды, 

требованиями безопасности 

технических регламентов в 

сфере профессиональной 

деятельности 

обучающийся не способен  

проявлять (реализовать) данную 

компетенцию 



 

 

Показатели реализации компетенции ОПК-9 

 

 

методы обработки 

экспериментальных данных; основные 

способы математической обработки 

информации 

 

создавать базы данных и использовать 

ресурсы Интернета; работать с 

информацией из различных источников 

для решения профессиональных задач 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности;  навыками 

использования программных 

средств и работы в 

компьютерных сетях 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

 

Критерии 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

В полном объеме знает методы 

обработки экспериментальных 

данных; основные способы 

математической обработки 

информации 

Умеет в полном объеме создавать базы 

данных и использовать ресурсы 

Интернета; работать с информацией из 

различных источников для решения 

профессиональных задач 

В полном объеме владеет 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности;  навыками 

использования программных 

средств и работы в 

компьютерных сетях 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 



Углубленный 

уровень 

 («хорошо») 

Достаточно хорошо знает методы 

обработки экспериментальных 

данных; основные способы 

математической обработки 

информации 

Достаточно хорошо умеет создавать 

базы данных и использовать ресурсы 

Интернета; работать с информацией из 

различных источников для решения 

профессиональных задач 

В целом владеет способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности;  навыками 

использования программных 

средств и работы в 

компьютерных сетях 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетворительн

о») 

Не достаточно хорошо знает методы 

обработки экспериментальных 

данных; основные способы 

математической обработки 

информации 

Не достаточно хорошо умеет создавать 

базы данных и использовать ресурсы 

Интернета; работать с информацией из 

различных источников для решения 

профессиональных задач 

Владеет не в достаточной мере 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности;  навыками 

использования программных 

средств и работы в 

компьютерных сетях 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) данную 

компетенцию в типовых 

ситуациях 



Нулевой 

уровень 

(«неудовлетворител

ьно») 

Не знает методы обработки 

экспериментальных данных; основные 

способы математической обработки 

информации 

Не умеет создавать базы данных и 

использовать ресурсы Интернета; 

работать с информацией из различных 

источников для решения 

профессиональных задач 

Не владеет способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности;  навыками 

использования программных 

средств и работы в 

компьютерных сетях 

обучающийся не способен  

проявлять (реализовать) данную 

компетенцию 

 

 

Показатели реализации компетенции ПК-14 

 

 

основы землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической географии 

и картографии 

пользоваться знаниями основ 

землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической географии и 

картографии для решения практических 

задач в профессиональной деятельности 

при обработке фактических материалов, 

проведении научно-исследовательских 

и экспериментальных работ по теме 

ВКР 

умениями и навыками 

использования знаний основ 

землеведения, климатологии, 

гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-

экономической географии и 

картографии при проведении 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ в 

процессе написания ВКР 

владением знаниями об основах 

землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической 

географии и картографии 

 

 

Критерии 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

В полном объеме знает основы 

землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической географии 

и картографии. 

Умеет в полном объеме пользоваться 

знаниями основ землеведения, 

климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-

экономической географии и 

картографии для решения практических 

задач в профессиональной деятельности 

при обработке фактических материалов, 

проведении научно-исследовательских 

и экспериментальных работ по теме 

ВКР. 

В полном объеме владеет 

умениями и навыками 

использования знаний основ 

землеведения, климатологии, 

гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-

экономической географии и 

картографии при проведении 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ в 

процессе написания ВКР 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 



Углубленный 

уровень 

 («хорошо») 

Достаточно хорошо знает основы 

землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической географии 

и картографии 

Достаточно хорошо умеет пользоваться 

знаниями основ землеведения, 

климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-

экономической географии и 

картографии для решения практических 

задач в профессиональной деятельности 

при обработке фактических материалов, 

проведении научно-исследовательских 

и экспериментальных работ по теме 

ВКР. 

В целом владеет умениями и 

навыками использования 

знаний основ землеведения, 

климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-

экономической географии и 

картографии при проведении 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ в 

процессе написания ВКР 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетворительн

о») 

Не достаточно хорошо знает основы 

землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической географии 

и картографии. 

Не достаточно хорошо умеет 

пользоваться знаниями основ 

землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической географии и 

картографии для решения практических 

задач в профессиональной деятельности 

при обработке фактических материалов, 

проведении научно-исследовательских 

и экспериментальных работ по теме 

ВКР 

Владеет не в достаточной мере 

умениями и навыками 

использования знаний основ 

землеведения, климатологии, 

гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-

экономической географии и 

картографии при проведении 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ в 

процессе написания ВКР 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) данную 

компетенцию в типовых 

ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетворител

ьно») 

Не знает основы землеведения, 

климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической географии 

и картографии. 

Не умеет пользоваться знаниями основ 

землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической географии и 

картографии для решения практических 

задач в профессиональной деятельности 

при обработке фактических материалов, 

проведении научно-исследовательских 

и экспериментальных работ по теме 

ВКР 

Не владеет умениями и 

навыками использования 

знаний основ землеведения, 

климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-

экономической географии и 

картографии при проведении 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ в 

процессе написания ВКР 

обучающийся не способен  

проявлять (реализовать) данную 

компетенцию 



 

 

Показатели реализации компетенции ПК-15 

 

 

теоретические основы биогеографии, 

экологии животных, растений и микро 

организмов. 

пользоваться знаниями теоретических 

основ биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов при обработке 

фактических материалов, проведении 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ в процессе 

написания ВКР. 

умениями и навыками 

использования знаний 

теоретических основ 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов при 

обработке фактических 

материалов, проведении 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ в 

процессе написания ВКР. 

Владение знаниями о  

теоретических основах 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов 

 

 

Критерии 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

В полном объеме знает теоретические 

основы биогеографии, 

экологии животных, растений и микро 

организмов 

Умеет в полном объеме пользоваться 

знаниями теоретических 

основ биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов при обработке 

фактических материалов, проведении 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ в процессе 

написания ВКР 

В полном объеме владеет 

умениями и навыками 

использования знаний 

теоретических основ 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов при 

обработке фактических 

материалов, проведении 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ в 

процессе написания ВКР. 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 

Углубленный 

уровень 

 («хорошо») 

Достаточно хорошо знает 

теоретические основы биогеографии, 

экологии животных, растений и микро 

организмов 

Достаточно хорошо умеет пользоваться 

знаниями теоретических 

основ биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов при обработке 

фактических материалов, проведении 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ в процессе 

написания ВКР 

В целом владеет умениями и 

навыками использования 

знаний теоретических основ 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов при 

обработке фактических 

материалов, проведении 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ в 

процессе написания ВКР 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 



Базовый 

уровень 

(«удовлетворительн

о») 

Не достаточно хорошо знает 

теоретические основы биогеографии, 

экологии животных, растений и микро 

организмов 

Не достаточно хорошо умеет 

пользоваться знаниями теоретических 

основ биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов при обработке 

фактических материалов, проведении 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ в процессе 

написания ВКР 

Владеет не в достаточной мере 

умениями и навыками 

использования знаний 

теоретических основ 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов при 

обработке фактических 

материалов, проведении 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ в 

процессе написания ВКР 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) данную 

компетенцию в типовых 

ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетворител

ьно») 

Не знает теоретические основы 

биогеографии, 

экологии животных, растений и микро 

организмов 

Не умеет пользоваться знаниями 

теоретических 

основ биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов при обработке 

фактических материалов, проведении 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ в процессе 

написания ВКР. 

Не владеет умениями и 

навыками использования 

знаний теоретических основ 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов при 

обработке фактических 

материалов, проведении 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ в 

процессе написания ВКР 

обучающийся не способен  

проявлять (реализовать) данную 

компетенцию 

 

 

Показатели реализации компетенции ПК-16 

 

 

способы оценки природно-ресурсного 

потенциала;  виды, объемы, проблемы 

использования и охраны различных 

ресурсов. 

самостоятельно работать с 

экологическими картами, 

ведомственными материалами; 

анализировать современную 

экологическую обстановку на 

основании статистической информации 

и отчетной документации служб 

контроля за состоянием окружающей 

среды 

 

представлениями о 

комплексном рациональном 

использовании и охране 

природных ресурсов; 

основными методиками оценки 

состояния окружающей среды 

владением знаниями в области 

общего ресурсоведения, 

регионального 

природопользования, картографии 

 

 

Критерии 



Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

В полном объеме знает способы 

оценки природно-ресурсного 

потенциала;  виды, объемы, проблемы 

использования и охраны различных 

ресурсов 

Умеет в полном объеме самостоятельно 

работать с экологическими картами, 

ведомственными материалами; 

анализировать современную 

экологическую обстановку на 

основании статистической информации 

и отчетной документации служб 

контроля за состоянием окружающей 

среды 

В полном объеме владеет 

представлениями о 

комплексном рациональном 

использовании и охране 

природных ресурсов; 

основными методиками оценки 

состояния окружающей среды 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 

Углубленный 

уровень 

 («хорошо») 

Достаточно хорошо знает способы 

оценки природно-ресурсного 

потенциала;  виды, объемы, проблемы 

использования и охраны различных 

ресурсов 

Достаточно хорошо умеет 

самостоятельно работать с 

экологическими картами, 

ведомственными материалами; 

анализировать современную 

экологическую обстановку на 

основании статистической информации 

и отчетной документации служб 

контроля за состоянием окружающей 

среды 

В целом владеет 

представлениями о 

комплексном рациональном 

использовании и охране 

природных ресурсов; 

основными методиками оценки 

состояния окружающей среды 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетворительн

о») 

Не достаточно хорошо знает способы 

оценки природно-ресурсного 

потенциала;  виды, объемы, проблемы 

использования и охраны различных 

ресурсов 

Не достаточно хорошо умеет 

самостоятельно работать с 

экологическими картами, 

ведомственными материалами; 

анализировать современную 

экологическую обстановку на 

основании статистической информации 

и отчетной документации служб 

контроля за состоянием окружающей 

среды. 

Владеет не в достаточной мере 

представлениями о 

комплексном рациональном 

использовании и охране 

природных ресурсов; 

основными методиками оценки 

состояния окружающей среды. 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) данную 

компетенцию в типовых 

ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетворител

ьно») 

Не знает способы оценки природно-

ресурсного потенциала;  виды, 

объемы, проблемы использования и 

охраны различных ресурсов 

Не умеет самостоятельно работать с 

экологическими картами, 

ведомственными материалами; 

анализировать современную 

экологическую обстановку на 

основании статистической информации 

и отчетной документации служб 

контроля за состоянием окружающей 

среды 

Не владеет представлениями о 

комплексном рациональном 

использовании и охране 

природных ресурсов; 

основными методиками оценки 

состояния окружающей среды 

обучающийся не способен  

проявлять (реализовать) данную 

компетенцию 



 

 

Показатели реализации компетенции ПК-17 

 

 

принципы оценки состояния 

природной среды, глобальные 

экологические проблемы 

человечества их истоки и пути 

решения 

анализировать проблемы в области 

ООПТ и рассматривать возможные 

пути их решения; решать 

профессиональные задачи в научно- 

исследовательской деятельности, 

находить решение экологических 

проблем на глобальном и региональном 

уровнях, анализировать современную 

экологическую обстановку на 

основании статистической информации 

и отчетной документации служб 

контроля за состоянием окружающей 

среды 

способностью решения 

региональных 

геоэкологических проблем,  

навыками анализа 

документаций и материалов;  

практическими навыками 

выработки комплекса решений 

(рекомендаций) направленных 

на защиту окружающей среды; 

навыками работы с 

информацией для решения 

природоохранных задач;  

-мотивацией к выполнению 

профессиональной  

деятельности 

 

способностью решать глобальные 

и региональные геологические 

проблемы 

 

 

Критерии 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

В полном объеме знает принципы 

оценки состояния природной среды, 

глобальные экологические проблемы 

человечества их истоки и пути 

решения 

Умеет в полном объеме анализировать 

проблемы в области ООПТ и 

рассматривать возможные пути их 

решения; решать профессиональные 

задачи в научно- исследовательской 

деятельности, находить решение 

экологических проблем на глобальном 

и региональном уровнях, анализировать 

современную экологическую 

обстановку на основании 

статистической информации и отчетной 

документации служб контроля за 

состоянием окружающей среды 

В полном объеме владеет 

способностью решения 

региональных 

геоэкологических проблем,  

навыками анализа 

документаций и материалов;  

практическими навыками 

выработки комплекса решений 

(рекомендаций) направленных 

на защиту окружающей среды; 

навыками работы с 

информацией для решения 

природоохранных задач;  

-мотивацией к выполнению 

профессиональной  

деятельности 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 



Углубленный 

уровень 

 («хорошо») 

Достаточно хорошо знает принципы 

оценки состояния природной среды, 

глобальные экологические проблемы 

человечества их истоки и пути 

решения; 

Достаточно хорошо умеет 

анализировать проблемы в области 

ООПТ и рассматривать возможные 

пути их решения; решать 

профессиональные задачи в научно- 

исследовательской деятельности, 

находить решение экологических 

проблем на глобальном и региональном 

уровнях, анализировать современную 

экологическую обстановку на 

основании статистической информации 

и отчетной документации служб 

контроля за состоянием окружающей 

среды 

В целом владеет способностью 

решения региональных 

геоэкологических проблем,  

навыками анализа 

документаций и материалов;  

практическими навыками 

выработки комплекса решений 

(рекомендаций) направленных 

на защиту окружающей среды; 

навыками работы с 

информацией для решения 

природоохранных задач;  

-мотивацией к выполнению 

профессиональной  

деятельности. 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетворительн

о») 

Не достаточно хорошо знает 

принципы оценки состояния 

природной среды, глобальные 

экологические проблемы 

человечества их истоки и пути 

решения 

Не достаточно хорошо умеет 

анализировать проблемы в области 

ООПТ и рассматривать возможные 

пути их решения; решать 

профессиональные задачи в научно- 

исследовательской деятельности, 

находить решение экологических 

проблем на глобальном и региональном 

уровнях, анализировать современную 

экологическую обстановку на 

основании статистической информации 

и отчетной документации служб 

контроля за состоянием окружающей 

среды 

Владеет не в достаточной мере 

способностью решения 

региональных 

геоэкологических проблем,  

навыками анализа 

документаций и материалов;  

практическими навыками 

выработки комплекса решений 

(рекомендаций) направленных 

на защиту окружающей среды; 

навыками работы с 

информацией для решения 

природоохранных задач;  

-мотивацией к выполнению 

профессиональной  

деятельности 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) данную 

компетенцию в типовых 

ситуациях 



Нулевой 

уровень 

(«неудовлетворител

ьно») 

Не знает принципы оценки состояния 

природной среды, глобальные 

экологические проблемы 

человечества их истоки и пути 

решения 

Не умеет анализировать проблемы в 

области ООПТ и рассматривать 

возможные пути их решения; решать 

профессиональные задачи в научно- 

исследовательской деятельности, 

находить решение экологических 

проблем на глобальном и региональном 

уровнях, анализировать современную 

экологическую обстановку на 

основании статистической информации 

и отчетной документации служб 

контроля за состоянием окружающей 

среды 

Не владеет способностью 

решения региональных 

геоэкологических проблем,  

навыками анализа 

документаций и материалов;  

практическими навыками 

выработки комплекса решений 

(рекомендаций) направленных 

на защиту окружающей среды; 

навыками работы с 

информацией для решения 

природоохранных задач;  

-мотивацией к выполнению 

профессиональной  

деятельности 

обучающийся не способен  

проявлять (реализовать) данную 

компетенцию 

 

 

Показатели реализации компетенции ПК-18 

 

 

базовыми знаниями в области 

теоретических основ геохимии и  

геофизики окружающей среды, основ 

природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития информации 

применять в профессиональной 

деятельности знания теоретических 

основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ 

природопользования, экономики 

природопользования, принципов 

устойчивого развития при обработке 

фактических материалов, проведении 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ по теме ВКР 

базовыми навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности знаний 

теоретических основ геохимии 

и геофизики окружающей 

среды, основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

принципов устойчивого 

развития для всестороннего 

анализа собранной и 

систематизированной 

информации при написании 

ВКР 

владением знаниями в области 

теоретических основ геохимии и  

геофизики окружающей среды, 

основ природопользования, 

экономики природопользования, 

устойчивого развития информации 

 



 

 

Критерии 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

В полном объеме знает базовыми 

знаниями в области теоретических 

основ геохимии и  геофизики 

окружающей среды, основ 

природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития информации 

Умеет в полном объеме применять в 

профессиональной деятельности знания 

теоретических основ геохимии и 

геофизики окружающей среды, основ 

природопользования, экономики 

природопользования, принципов 

устойчивого развития при обработке 

фактических материалов, проведении 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ по теме ВКР 

В полном объеме владеет 

базовыми навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности знаний 

теоретических основ геохимии 

и геофизики окружающей 

среды, основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

принципов устойчивого 

развития для всестороннего 

анализа собранной и 

систематизированной 

информации при написании 

ВКР. 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 

Углубленный 

уровень 

 («хорошо») 

Достаточно хорошо знает базовыми 

знаниями в области теоретических 

основ геохимии и  геофизики 

окружающей среды, основ 

природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития информации 

Достаточно хорошо умеет применять в 

профессиональной деятельности знания 

теоретических основ геохимии и 

геофизики окружающей среды, основ 

природопользования, экономики 

природопользования, принципов 

устойчивого развития при обработке 

фактических материалов, проведении 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ по теме ВКР. 

В целом владеет базовыми 

навыками применения в 

профессиональной 

деятельности знаний 

теоретических основ геохимии 

и геофизики окружающей 

среды, основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

принципов устойчивого 

развития для всестороннего 

анализа собранной и 

систематизированной 

информации при написании 

ВКР 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 



Базовый 

уровень 

(«удовлетворительн

о») 

Не достаточно хорошо знает 

базовыми знаниями в области 

теоретических основ геохимии и  

геофизики окружающей среды, основ 

природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития информации 

Не достаточно хорошо умеет применять 

в профессиональной деятельности 

знания теоретических основ геохимии и 

геофизики окружающей среды, основ 

природопользования, экономики 

природопользования, принципов 

устойчивого развития при обработке 

фактических материалов, проведении 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ по теме ВКР 

Владеет не в достаточной мере 

базовыми навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности знаний 

теоретических основ геохимии 

и геофизики окружающей 

среды, основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

принципов устойчивого 

развития для всестороннего 

анализа собранной и 

систематизированной 

информации при написании 

ВКР 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) данную 

компетенцию в типовых 

ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетворител

ьно») 

Не знает базовыми знаниями в 

области теоретических основ 

геохимии и  геофизики окружающей 

среды, основ природопользования, 

экономики природопользования, 

устойчивого развития информации 

Не умеет применять в 

профессиональной деятельности знания 

теоретических основ геохимии и 

геофизики окружающей среды, основ 

природопользования, экономики 

природопользования, принципов 

устойчивого развития при обработке 

фактических материалов, проведении 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ по теме ВКР 

Не владеет базовыми навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности знаний 

теоретических основ геохимии 

и геофизики окружающей 

среды, основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

принципов устойчивого 

развития для всестороннего 

анализа собранной и 

систематизированной 

информации при написании 

ВКР 

обучающийся не способен  

проявлять (реализовать) данную 

компетенцию 

 

 

 

 

 

 



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

деятельности и проведения промежуточной аттестации по практике  

 

Планируемые результаты обучения по практике,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

фундаментальные разделы физики, химии, 

биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и 

природопользовании; современные 

динамических процессы в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах 

применять методы химического 

анализа, методы отбора и анализа 

геологических и биологических проб, а 

также навыками идентификации и 

описания биологического 

разнообразия, а также навыками 

идентификации и описания 

биологического разнообразия, его 

оценки современными методами 

количественной обработки 

информации для всестороннего 

анализа собранной и  

систематизированной информации при 

написании ВКР 

методами химического анализа, 

методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб, а 

также навыками идентификации и 

описания биологического 

разнообразия навыками сбора и 

обработки текстовой и графической 

геологической документации для 

всестороннего анализа собранной и 

систематизированной информации при 

написании ВКР 

владением базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических и 

биологических основ в экологии и 

природопользования; методами 

химического анализа, знаниями о 

современных динамических процессах 

в природе и техносфере, о состоянии 

геосфер Земли, экологии и эволюции 

биосферы, глобальных экологических 

проблемах, методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб, а 

также навыками идентификации и 

описания биологического 

разнообразия, его оценки 

современными методами 

количественной обработки 

информации (ОПК-2) 

основную базовую информацию в области 

экологии и природопользования 

использовать теоретические знания в 

практической деятельности 

 

способностью понимать, излагать и 

критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования. 

способностью понимать, излагать и 

критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования (ОПК-7 ) 

теоретические основы мониторинга, его 

современные концепции; основные 

подходы к экосистемному нормированию; 

критерии оценки состояния природной и 

техногенной среды;  

оценивать на практике состояние 

окружающей среды; определять 

структуру антропогенной нагрузки на 

компоненты окружающей среды; 

оценивать степень ущерба и 

деградации природной среды; 

использовать теоретические знания в 

практической деятельности 

практическими и теоретическими 

знаниями по самостоятельному 

проведению мониторинга по оценке 

качества окружающей среды и 

влияния на организм человека;  

приемами поиска и использования 

научно-технической и научно-

методической информации 

владением знаниями о теоретических 

основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения 

окружающей среды, техногенных 

систем и экологического риска, 

способностью к использованию 

теоретических знаний в практической 

деятельности (ОПК-8) 



законодательными и правовыми 

основами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, 

требованиями безопасности 

технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности. 

методы обработки экспериментальных 

данных; основные способы математической 

обработки информации. 

 

создавать базы данных и использовать 

ресурсы Интернета; работать с 

информацией из различных 

источников для решения 

профессиональных задач. 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности;  

навыками использования 

программных средств и работы в 

компьютерных сетях 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности(ОПК-9) 

основы землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, социально-

экономической географии и картографии. 

пользоваться знаниями основ 

землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической географии и 

картографии для решения 

практических задач в 

профессиональной деятельности при 

обработке фактических материалов, 

проведении научно-исследовательских 

и экспериментальных работ по теме 

ВКР 

умениями и навыками использования 

знаний основ землеведения, 

климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-

экономической географии и 

картографии при проведении научно-

исследовательских и 

экспериментальных работ в процессе 

написания ВКР 

владением знаниями об основах 

землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической географии и 

картографии (ПК-14) 

теоретические основы биогеографии, 

экологии животных, растений и микро 

организмов. 

пользоваться знаниями теоретических 

основ биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов при обработке 

фактических материалов, проведении 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ в процессе 

написания ВКР 

умениями и навыками использования 

знаний теоретических основ 

биогеографии, экологии животных, 

растений и 

микроорганизмов при обработке 

фактических материалов, проведении 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ в процессе 

написания ВКР 

Владение знаниями о  теоретических 

основах биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов (ПК-15) 

способы оценки природно-ресурсного 

потенциала;  виды, объемы, проблемы 

самостоятельно работать с 

экологическими картами, 

представлениями о комплексном 

рациональном использовании и охране 

владением знаниями в области общего 

ресурсоведения, регионального 



использования и охраны различных 

ресурсов. 

ведомственными материалами; 

анализировать современную 

экологическую обстановку на 

основании статистической 

информации и отчетной документации 

служб контроля за состоянием 

окружающей среды 

 

природных ресурсов; основными 

методиками оценки состояния 

окружающей среды. 

природопользования, картографии 

(ПК-16) 

принципы оценки состояния природной 

среды, глобальные экологические проблемы 

человечества их истоки и пути решения;  

анализировать проблемы в области 

ООПТ и рассматривать возможные 

пути их решения; решать 

профессиональные задачи в научно- 

исследовательской деятельности, 

находить решение экологических 

проблем на глобальном и 

региональном уровнях, анализировать 

современную экологическую 

обстановку на основании 

статистической информации и 

отчетной документации служб 

контроля за состоянием окружающей 

среды 

способностью решения региональных 

геоэкологических проблем,  

навыками анализа документаций и 

материалов;  

практическими навыками выработки 

комплекса решений (рекомендаций) 

направленных на защиту окружающей 

среды; 

навыками работы с информацией для 

решения природоохранных задач;  

-мотивацией к выполнению 

профессиональной  деятельности. 

 

способностью решать глобальные и 

региональные геологические проблемы 

(ПК-17) 

базовыми знаниями в области 

теоретических основ геохимии и  геофизики 

окружающей среды, основ 

природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития 

информации 

применять в профессиональной 

деятельности знания теоретических 

основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ 

природопользования, экономики 

природопользования, принципов 

устойчивого развития при обработке 

фактических материалов, проведении 

научно-исследовательских и 

экспериментальных работ по теме ВКР 

базовыми навыками применения в 

профессиональной деятельности 

знаний 

теоретических основ геохимии и 

геофизики окружающей среды, основ 

природопользования, экономики 

природопользования, принципов 

устойчивого развития для 

всестороннего анализа собранной и 

систематизированной информации при 

написании ВКР 

владением знаниями в области 

теоретических основ геохимии и  

геофизики окружающей среды, основ 

природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития информации (ПК-18) 

 

Процедура оценивания 

Защита отчета по практике 

Типовые контрольные задания 



Аттестация студентов по программе практики осуществляется по типу зачета, который проводится по факту предоставления 

чернового варианта рукописи выпускной квалификационной работы, оформленной в соответствии с принятыми рекомендациями 

(требованиями).  

 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, формируемых в ходе прохождения практики 

Рукопись выпускной квалификационной работы (черновой вариант). 

а) структура ВКР 

 Выпускные квалификационные работы должны включать следующие основные 

разделы:  

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР  

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА / ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ  

ГЛАВА 3. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ВЫВОДЫ  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЕ / ПРИЛОЖЕНИЯ  

Во «Введении» раскрывают актуальность темы, новизну и практическую 

значимость, цель и задачи работы. Цель должна соответствовать теме работы, а задачи – 

разделам работы. Объем «Введения» – 2–3 страницы.  

В главе «Литературный обзор» приводят анализ научной информации по теме 

исследования, используя отечественные и иностранные публикации, изданные в открытой 

печати с обязательными ссылками на использованные источники. Этот раздел не должен 

составлять более трети объема выпускной работы, а в курсовой работе эта глава может 

единственной.  

В главе «Характеристика района / объекта исследования» при описании района 

исследований приводят физико-географическую (расположение, рельеф, климат, 

гидрология, почвы, растительный и животный мир) и экологическую (загрязнение 

воздуха, воды, почвы и т. д.) характеристики исследованной территории или акватории. 

При описании объекта (предприятия) приводят данные о его расположении, истории, 

специфике производства, мощностях, экологической обстановке в районе расположения 

объекта и т. д.  

В главе «Методы и материалы исследования» указывают место и время проведения 

исследований, методы и методики, примененные для сбора и обработки материала, 

перечень ведомственных материалов, использованных в работе.  

Глава «Результаты исследований» включает обсуждение результатов собственных 

наблюдений и экспериментов, ведомственных и прочих материалов, которое необходимо 

сопровождать рисунками и таблицами.  

В «Выводах» по пунктам, кратко и в соответствии с задачами работы излагают 

основные, наиболее важные результаты исследования.  

В «Список литературы» включают все упомянутые и цитируемые в работе 

источники.  

В «Приложение» помещают исходные материалы исследования, а также 

вспомогательные материалы, схемы, объемные рисунки и таблицы, не включенные в 

основной текст работы.  



Объем выпускной квалификационной работы – 40-60 страниц печатного текста на 

бумаге формата А4 без учета приложения.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
 Перед преддипломной практикой студент знакомится с дисциплинами, 

касающимися направленности своих исследований (темы выпускной квалификационной 

работы). Соответствующая литература приведена в рабочих программах дисциплин, 

находящихся в открытом доступе на официальном сайте университета: Студент должен 

проработать основную и дополнительную учебную литературу, монографии и 

диссертации (при возможности), дипломные работы, просмотреть специализированные 

журналы. 

В ходе практики студент может участвовать в решении следующих практических 

задач: проведение комплексных исследований отраслевых, региональных, национальных 

и глобальных проблем в области природопользования, разработка рекомендаций по их 

разрешению; обеспечение ресурсовоспроизводящей функции природной среды; оценка 

воздействий на окружающую среду; разработка и осуществление мониторинга в области 

природопользования; анализ частных и общих проблем использования природных 

условий и ресурсов, управление природопользованием; разработка практических 

рекомендаций по использованию природно-ресурсного потенциала территории; 

разработка систем рационального природопользования; проведение экологической оценки 

хозяйственных проектов; осуществление контрольно-ревизионной деятельности. 

При участии в научно-исследовательской деятельности студент может 

привлекаться к работе по изучению: особенностей Земли как сложной системы, 

взаимосвязанности природных и социально-экономических факторов в глобальном 

экологическом кризисе и его отдельных проявлениях; путей выхода из глобального 

экологического кризиса; взаимосвязей абиотических факторов и биотической компоненты 

экосистемы; пределов толерантности организмов и популяций; экологическую нишу, как 

обобщенное выражение экологической индивидуальности вида; экологической ниши, как 

обобщенного выражения экологической индивидуальности вида; процессов 

формирования климата, классификации климатов, тенденций изменения климата в 

глобальном и региональном аспектах, в том числе, основных закономерностей 

радиационного и теплового режима атмосферы Земли; структуры водных объектов Земли; 

закономерностей их формирования и трансформации; особенностей гидрологического 

режима рек, озер, водохранилищ, грунтовых и подземных вод, морей и океана; 

механизмов протекания процессов в водных объектах суши; основных принципов, 

закономерностей и законов пространственно-временной организации геосистем 

локального и регионального уровней; динамики и функционирования ландшафтов; основ 

типологии и классификации ландшафтов; геохимической роли живого вещества как 

биотической компоненты биосферы, биогеохимических процессов глобального масштаба 

в биосферных циклах важнейших химических элементов; биогенной миграции 

химических элементов в ландшафтах; особенностей влияния различных химических 

загрязнений на отдельные организмы и на сообщество в целом; основ биологической 

продуктивности биосферы, процессов воспроизводства пищевых ресурсов человечества; 

региональных этнических и демографических особенностей населения и специфики его 

взаимодействия с природной и социальной средой; физиологических основ здоровья 

человека, факторов экологического риска, возможностей экологической адаптации; 

математических и изобразительных свойств карт различных масштабов и тематики, 

способов изображения явлений, приемов генерализации, методов составления и 

оформления карт, назначения и классификации мониторинга природной среды и ее 

отдельных подразделений, методов наблюдений и наземного обеспечения; аналитических 

и синтетических направлений в мониторинге окружающей среды; моделирования 

процессов распространения антропогенных примесей в различных средах. 



Выходя на преддипломную  практику студент обязан определиться с будущей 

дипломной работой. Он должен проходить практику целенаправленно: вести 

теоретическую подготовку, уметь отбирать и обрабатывать необходимый 

экспериментальный материал, анализировать, сравнивать, наглядно представлять 

результаты, делать выводы. Естественно, что студент должен хорошо владеть 

компьютером; знать основы природоохранного законодательства Российской Федерации 

и других промышленно развитых стран; основные загрязняющие ингредиенты, их 

источники, нормативы для выбросов и сбросов; ограничительные критерии для различных 

ингредиентов (предельно-допустимые концентрации рабочих зон, максимальные разовые, 

средние суточные); методы оценки последствий возможного экологического риска и 

ущерба; меры предотвращения и ликвидации экологически опасных ситуаций или 

катастроф. 

После окончания преддипломной  практики студент представляет руководителю 

практики от университета (кафедры) отчет. 

 

 

 



4.2. Шкала оценивания 
 

Продвинутый уровень («отлично») 

 Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий Оцениваемые компетенции 

Введение  Четко сформулированы: цель практики, задачи, объект, предмет, в строгом соответствии с 

индивидуальным заданием. 
ОПК-7, ОПК-8 

Основная часть 

(главы 1,2,3,4) 

 

 Логично, структурировано и полно, на высоком уровне представлены: 

 

1. Литературный обзор по теме исследования  

2. Характеристика района/объекта исследования  

3. Все используемые материалы и методы исследования  

4. Проанализированные результаты исследования 

ОПК-2, ОПК-7,ОПК-8, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18 

Заключение  Сделаны выводы, логично вытекающие из содержания основной части ОПК-7 

Список 

литературы 
 Представлен список литературы, отражающий все разделы рукописи, использована иностранная литература 

ОПК-9 

Оформление 

рукописи 
 Выполнено в соответствии с методическими рекомендациями 

ОПК-9 

Защита отчета 

по практике 

 продемонстрировано глубокое и систематическое знание всего программного материала, исчерпывающее, 

последовательное, четкое и логически стройное изложение материала отчета по практике, умение тесно 

увязывать теорию с практикой, отсутствие затруднений с ответом при видоизменении вопросов, задаваемые 

руководителем практики при приеме отчета, использование монографической литературы, правильное 

обоснование принятых решений, свободное владение научным языком и терминологией соответствующей 

научной области; 

 продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной 

сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и 

алгоритмы действий. 

ОПК-7, ОПК-8, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Углубленный уровень «хорошо» 
 Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий Оцениваемые компетенции 

Введение  Цель исследования, задачи, объект, предмет сформулированы достаточно корректно, допущены 

незначительные отклонения от индивидуального задания 
ОПК-7, ОПК-8 

Основная часть 

(главы 1,2,3,4) 

 

 Достаточно логично, структурировано и полно представлены: 

1. Литературный обзор по теме исследования  

2. Характеристика района/объекта исследования  

3. Все используемые материалы и методы исследования  

4. Проанализированные результаты исследования  

Допущены незначительные неточности, ошибки в содержании, логике изложения, неточности формулировок 

ОПК-2, ОПК-7,ОПК-8, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18 

Заключение  Содержит выводы, достаточно логично вытекающие из содержания основной части ОПК-7 

Список 

литературы 

 Представлен список литературы, отражающий все разделы отчета, использована иностранная литература, 

присутствует незначительные нарушения оформления и цитирования литературы 
ОПК-9 

Оформление 

рукописи 

 В целом выполнено в соответствии с методическими рекомендациями, допущены незначительные 

отклонения 
ОПК-9 

Защита отчета 

по практике 

 Продемонстрировано знание всего программного материала, свободно изложение материала отчета по 

практике, умение увязывать теорию с практикой, затруднения с ответом при видоизмененные вопросы, 

задаваемые руководителем практики при приеме отчета, принятые решения  обоснованы, но присутствуют в 

проведенных расчетах неточности; владение научным языком и терминологией соответствующей научной 

области, затруднения с ответом при видоизменении заданий, при обосновании; 

 продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной 

сложности 

ОПК-7, ОПК-8, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Базовый  уровень («удовлетворительно») 

 Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий Оцениваемые компетенции 

Введение Цель исследования, задачи, объект, предмет сформулированы нечетко или не вполне соответствуют 

индивидуальному заданию 
ОПК-7, ОПК-8 

Основная часть 

(главы 1,2,3,4) 

 

 Недостаточно логично, структурировано и полно представлены: 

1. Литературный обзор по теме исследования  

2. Характеристика района/объекта исследования  

3. Все используемые материалы и методы исследования  

4. Проанализированные результаты исследования 
Допущены неточности, ошибки в содержании, логике изложения, неточности формулировок 

ОПК-2, ОПК-7,ОПК-8, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18 

Заключение Выводы и предложения  не достаточно обоснованы. ОПК-7 

Список 

литературы 

Представлен список литературы, отражающий не все разделы отчета, использована иностранная литература, 

присутствует нарушения оформления и цитирования литературы 

ОПК-9 

Оформление 

рукописи 
В целом выполнено в соответствии с методическими рекомендациями, допущены отклонения 

ОПК-9 

Защита отчета 

по практике 

 Продемонстрированы фрагментарные знания материала, изложенного в отчете по учебной практике, знания 

важнейших разделов теоретического курса освоенных дисциплин и содержания лекционных курсов, 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, затруднения в ответах на вопросы, задаваемые руководителем 

практики при приеме отчета; 

 продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях. 

ОПК-7, ОПК-8, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нулевой уровень («неудовлетворительно») 

Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий Оцениваемые компетенции 

Введение Отсутствует или не соответствует индивидуальному заданию цель, задачи, объект, предмет исследования ОПК-7, ОПК-8 

Основная часть 

(главы 1,2,3,4) 

 

Фрагментарно без логики представлены: 

1. Литературный обзор по теме исследования  

2. Характеристика района/объекта исследования  

3. Все используемые материалы и методы исследования  

4. Проанализированные результаты исследования 

 Выводы и предложения  не обоснованы 

ОПК-2, ОПК-7,ОПК-8, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18 

Заключение 
Содержит выводы,  не вытекающие из основанной части (глава 1, 2,3,4) 

 
ОПК-7 

Список 

литературы 

Не представлен список литературы  или присутствуют значительные нарушения оформления и цитирования 

литературы 
ОПК-9 

Оформление 

рукописи 
Выполнено не в соответствии с методическими рекомендациями 

ОПК-9 

Защита отчета 

по практике 

 Не владеет представленным материалом, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями поясняет представленные в отчете по учебной практике материалы, демонстрирует 

неспособность отвечать на вопросы, задаваемые руководителем практики при приеме отчета; 

 отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях. 

ОПК-7, ОПК-8, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18 
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