1. Вид практики, способы и форма (формы) её проведения
Вид практики: производственная.
Тип практики: НИР.
Способы проведения: стационарная и выездная.
Форма проведения практики: дискретно по видам практик, путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП
Компетенция
ПК-1
способностью
формулировать
проблемы,
задачи и методы комплексных
и отраслевых географических
научных
исследований;
получать новые достоверные
факты на основе наблюдений,
опытов,
научного
анализа
эмпирических
данных,
реферировать научные труды в
области общей и отраслевой
географии,
составлять
аналитические
обзоры
накопленных
сведений
в
мировой
науке
и
производственной
деятельности,
обобщать
полученные
результаты
в
контексте ранее накопленных в
науке знаний; формулировать
выводы
и
практические
рекомендации
на
основе
репрезентативных
и
оригинальных
результатов
исследований

Показатели
Знает: основные источники информации для получения
новых достоверных фактов и анализа проблем, задач и
методов комплексных и отраслевых географических
научных исследований для обобщения полученных
результатов,
в
контексте
ранее
накопленной
информации, а также формулировать выводы и
практические
рекомендации
на
основе
репрезентативных и оригинальных результатов
исследований в сфере мониторинга и планирования
окружающей среды.
Умеет:
использовать
методы
комплексных
географических научных исследований для получения
новых достоверных фактов на основе наблюдений,
опытов, научного анализа эмпирических данных и их
обобщения в контексте ранее накопленных знаний в
сфере мониторинга и планирования окружающей
среды, а также формулировать выводы и практические
рекомендации на основе репрезентативных и
оригинальных результатов исследований.
Владеет: навыками формулировать проблемы, задачи и
применять методы комплексных и отраслевых
географических научных исследований для получения
новых достоверных фактов на основе наблюдений,
опытов, научного анализа эмпирических данных,
реферировать научные труды в области общей
географии и сфере мониторинга и планирования
окружающей среды, составлять аналитические обзоры
накопленных сведений в мировой науке и
практической сфере технологий и организации
международного туризма, обобщать полученные
результаты в контексте ранее накопленных в сфере
мониторинга и планирования окружающей среды, а
также
формулировать выводы и практические
рекомендации на основе репрезентативных и

ПК-4
способностью
использовать
современные
методы
обработки
и
интерпретации
общей
и
отраслевой
географической
информации при проведении
научных
и
прикладных
исследований

ОК-1
способностью
к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу

ОК-2 готовностью действовать
в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

ОК-3

готовностью

к

оригинальных результатов исследований в контексте
мониторинга и планирования окружающей среды.
Знает:
современные
методы
обработки
и
интерпретации общей и отраслевой географической
информации при проведении научных и прикладных
исследований в рамках направления география и
профиля программы мониторинг и планирования
окружающей среды.
Умеет: использовать современные методы обработки и
интерпретации общей и отраслевой географической
информации при проведении научных и прикладных
исследований в рамках направления география и
профиля программы мониторинг и планирования
окружающей среды.
Владеет: современными методами обработки и
интерпретации общей и отраслевой географической
информации при проведении научных и прикладных
исследований в рамках направления география и
профиля программы мониторинг и планирования
окружающей среды.
Знает: основные методы и приемы, развивающие
способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу.
Умеет: использовать методы и приемы, развивающие
способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу.
Владеет: навыками анализа методов и приемов,
развивающих способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу.
Знает: базовые нормативно-правовые документы,
регулирующие деятельность в сфере мониторинга и
планирования окружающей среды на международном
уровне и в России для применения в нестандартных
ситуациях.
Умеет: использовать основные нормативно-правовые
документы при территориальном планировании для
применения в нестандартных ситуациях понимая
социальную и этическую ответственность за принятые
решения.
Владеет: навыками поиска, анализа и применения
нормативно-правовых источников для организации
территориально-планировочной деятельности в РФ
рассматривая высокую вероятность их применения в
нестандартных ситуациях и понимая социальную и
этическую ответственность за принятые решения.
Знает: принципы планирования личного времени,

саморазвитию, самореализации, способы и методы саморазвития и самообразования, а
использованию
творческого также основные закономерности взаимодействия
потенциала
общества и природы; основные виды услуг в рамках
профиля мониторинг и планирования окружающей
среды.
Умеет: давать правильную самооценку, намечать пути
и выбирать средства развития достоинств и устранения
недостатков, самостоятельно овладевать знаниями и
навыками их применения в профессиональной
деятельности по профилю мониторинг и планирования
окружающей среды.
Владеет: навыками самостоятельной, творческой
работы,
умением
организовать
свой
труд,
способностью к самоанализу и самоконтролю, к
самообразованию и самосовершенствованию, к поиску
и реализации новых, эффективных форм организации
своей
деятельности,
навыками
использования
творческого потенциала по профилю мониторинг и
планирования окружающей среды.
ОПК-2:
способность Знает: современные компьютерные технологии при
использовать
современные сборе, хранении, обработке, анализе и передаче
компьютерные технологии при географической информации и для решения научносборе, хранении, обработке, исследовательских
и
производственноанализе
и
передаче технологических
задач
профессиональной
географической информации и деятельности.
для
решения
научно- Умеет: использовать основные принципы, методы
исследовательских
и современных компьютерных технологий при сборе,
производственнохранении,
обработке,
анализе
и
передаче
технологических
задач географической информации для решения научнопрофессиональной
исследовательских
и
производственнодеятельности
технологических
задач
профессиональной
деятельности.
Владеет: навыками применения принципов, методов
современных компьютерных технологий при сборе,
хранении,
обработке,
анализе
и
передаче
географической информации для решения научноисследовательских
и
производственнотехнологических
задач
профессиональной
деятельности.
ОПК-3:
готовность
к Знает: приемы и методы овладения навыками
коммуникации в устной и коммуникации в устной и письменной формах на
письменной
формах
на государственном языке Российской Федерации и
государственном
языке иностранном
языке
для
решения
задач
Российской
Федерации
и профессиональной деятельности.
иностранном
языке
для Умеет: использовать основные принципы, методы
решения
задач овладения навыками коммуникации в устной и

профессиональной
деятельности

ОПК-4
способностью
совершенствовать и развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень

ОПК-5
способностью
к
самостоятельному
обучению
новым методам исследования, к
изменению научного и научнопроизводственного
профиля
своей
профессиональной
деятельности

ОПК-6
способностью
использовать методы оценки
репрезентативности материала,
объема
выборок
при

письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности.
Владеет: навыками коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности.
Знает: принципы и способы для совершенствования и
развития своего интеллектуального и общекультурного
уровня,
а
также
основные
закономерности
взаимодействия общества и природы для применения в
рамках профиля мониторинг и планирования
окружающей среды.
Умеет: намечать пути и выбирать средства для
совершенствования и развития интеллектуального и
общекультурного уровня и их применения в
профессиональной
деятельности
по
профилю
мониторинг и планирования окружающей среды.
Владеет: навыками самостоятельной, творческой
работы,
умением
организовать
свой
труд,
способностью к самоанализу и самоконтролю, к
самообразованию и самосовершенствованию своего
интеллектуального и общекультурного уровня, а также
навыками их применения по профилю мониторинг и
планирования окружающей среды.
Знает: способы самостоятельного обучения новым
методам исследования, к изменению научного и
научно-производственного
профиля
своей
профессиональной деятельности в рамках направления
география.
Умеет: использовать способы самостоятельного
обучения новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности в рамках направления
география и профиля подготовки мониторинг и
планирования окружающей среды.
Владеет: навыками самостоятельного обучения новым
методам исследования, позволяющих в перспективе
изменить научный и научно-производственный
профиль своей профессиональной деятельности в
рамках направления география и иных научных
направлений.
Знает: методы оценки репрезентативности материала,
объёмы выборок при проведении количественных
исследований, статистические методы сравнения
полученных данных и определения закономерностей

проведении
количественных
исследований, статистические
методы сравнения полученных
данных
и
определения
закономерностей

ОПК-7
способностью
к
самостоятельной
научноисследовательской работе и
работе в научном коллективе,
способностью
порождать
новые идеи (креативность)

по профилю мониторинг и планирования окружающей
среды.
Умеет:
использовать
методы
оценки
репрезентативности материала, объёмы выборок при
проведении
количественных
исследований,
статистические методы сравнения полученных данных
и определения закономерностей по профилю
мониторинг и планирования окружающей среды.
Владеет: навыками применения методов оценки
репрезентативности материала, объёма выборок при
проведении
количественных
исследований,
статистических методов сравнения полученных данных
и определения закономерностей по профилю
мониторинг и планирования окружающей среды.
Знает:
принципы
и
приемы
организации
самостоятельной научно- исследовательской работы и
работы в научном коллективе и мотивации к созданию
новых идей (креативности).
Умеет: использовать принципы и приемы организации
самостоятельной научно- исследовательской работы и
работы в научном коллективе и мотивации к созданию
новых идей (креативности).
Владеет: навыками организации самостоятельной
научно- исследовательской работы и работы в научном
коллективе и мотивации к созданию новых идей
(креативности).

3. Место практики в структуре образовательной программы
НИР (Б2.В.01.02(Н)) входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская
работа (НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Программа практики основывается на теоретических знаниях и практических навыках,
приобретенных магистрами в ходе освоения основной образовательной программы по
направлению подготовки 05.04.02 «География» и профиля «Мониторинга и планирования
окружающей среды».
НИР базируется на теоретическом освоении таких дисциплин, как: Философские
проблемы естествознания, Компьютерные технологии в географии, История, теория и
методология географии, Основы мониторинга и планирования окружающей среды, ГИС в
территориальном планировании, Отраслевое планирование территорий, Методы
дистанционного зондирования в территориальном планировании, Территориальное
планирование муниципальных образований.
4. Объем практики
НИР проводится на 1 и 2 курсах.
На 1 курсе, в 1 семестре в течение 4 недель. Объем практики – 6 зачетных единиц (216
часов). Форма контроля – дифференцированный зачет.
На 2 курсе, в 4 семестре в течение 16 недель. Объем практики – 24 зачетных единиц
(864 часа). Форма контроля – дифференцированный зачет.
5. Содержание практики

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

1

Подготовительный

2

Основной (1 курс)

Основной (2 курс)

3

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов

Формы
текущего
контроля
Проведение
установочного
занятия: Устный опрос
ознакомление обучающихся с целью,
задачами,
организацией,
этапами
практики, отчетной документацией.
Постановка научной проблемы.
Заполнение
Определение гипотезы, цели и задач
дневника,
исследования. Разработка плана научного
написание главы
исследования. Отбор методов, разработка
в отчете.
и верификация методики.
Сбор эмпирических данных. Обработка
собранных материалов. Формулирование
выводов исследования. Подготовка
доказательной базы.
Интерпретация и презентация результатов
исследования.

Подготовка отчета по Написание и оформление отчета.
практике

Заполнение
дневника,
написание главы
в отчете.

Оформление
отчета.

6. Формы отчетности по практике
Основными отчетными документами по НИР являются отчет и дневник прохождения
практики.
Отчет по НИР является основным документом, отражающим работу обучающегося в
период практики. Отчет составляется на основе собранных материалов по тематике практики
и материалов дневника.
Отчет по НИР должен содержать три основных раздела. Первый раздел посвящается
обоснованию проблематики научного исследования и его методологии. Второй раздел
должен включать в себя описание практических исследований обучающегося. Третий раздел
посвящается обоснование объективности, релевантности и репрезентативности полученных
результатов.
План отчета по прохождении НИР
Введение. Указывается место прохождения практики, период прохождения практики, в
качестве кого (штатного работника или практиканта), виды характер выполняемых работ,
фамилия и должность руководителя практики.
1. Первый раздел (характеристика научной проблемы, рассматриваемой на практике и
методология исследования).
2. Второй раздел (практические исследования, проводимые в рамках НИР и их анализ).
3. Третий раздел (интерпретация результатов исследования, обоснование их
объективности, релевантности и репрезентативности).
Заключение (основные выводы по результатам полученных исследований).
Приложения (документация, полученная на предприятии в виде карт, таблиц, отчетов,
проектов, схем, рисунков и т.п.).
Оформленный отчет о проделанной работе обучающийся предъявляет руководителю
практики в организации для получения отзыва, а по окончании практики предъявляет
дневник, отчет и отзыв ответственному преподавателю на кафедре для утверждения.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике, входящий в состав программы практики, оформляется в виде приложения к ней.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
1. О науке - первокурснику [Текст]: учеб. пособие / Дирин Д. А., Виноградов М. А.,
Епифанова Т. А.; М-во образования Рос. Федерации, Алт. государственный университет,. - 2е изд., доп. - Барнаул: Азбука, 2013. – 146 с.
Дополнительная литература
1. Методика и методология научных исследований: учеб.-метод. комплекс / АлтГУ,
Ист. фак., Каф. археологии, этнографии и музеологии ; [авт.-сост. А. А. Тишкин]. - Барнаул :
Изд-во АлтГУ, 2013. - 22 с. (http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/587)
2. История, теория и методология географической науки: учеб.-метод. пособие /
АлтГУ, Геогр. фак., Каф. физ. географии и геоинформ. систем ; [сост. О. Н. Барышникова].
Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2015. - 41 с. (http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/1609 )
Ресурсы сети «Интернет»
http://www.mnr.gov.ru/activity/directions/
gosudarstvennyy_ekologicheskiy_monitoring/. Официальный сайт Министерства природных
ресурсов и экологии РФ.
https://fgistp.economy.gov.ru/ Федеральная государственная информационная
система территориального планирования.
http://www.consultant.ru/ «Некоммерческая интернет-версия правовой системы
«КонсультантПлюс». Круглосуточно в свободном доступе основные документы
федерального законодательства, в т.ч. все основные нормативно-правовые акты.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная)
2. Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная)
3. Corel DRAW Graphics Suite X5 Education License ML (61 - 300), серийный
№LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий).
4. MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный
№MINWRS1200026830
5. ENVI №лицензия 503626
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для материально-технического обеспечения НИР используются средства и
возможности предприятия и организации, в которой студент проходит производственную
практику.
Для подготовки отчетов о прохождении практики в АлтГУ имеются
специализированные аудитории, имеющие компьютерное и программное обеспечение,
оргтехнику.
Оснащенность аудитории, используемой для обработки данных и подготовки отчета

Оснащенность аудитории

Программное обеспечение

Компьютерный класс на 15 посадочных
мест. Характеристики компьютеров:
Тип компьютера: ACPI x64-based PC
ТипЦП: Intel (R) Core (TM) i5-3470, 3200
MHz, 3200 MHz
Операционная система: MicrosoftWindows 7
Professional, версия ОС 6.1.7601, дата
инсталляции ОС 28.01.2015
ОЗУ: 8 Гб
Жесткий диск: 500ГБ
Разрядность системы: 64 бит
Имя компьютера: MC406-XX
Видеоадаптер: NVIDIA GeForce GT 610
(1024 Мб)
Сетевойадаптер: Realtek PCIe GBE Family
Controller 10.0
USD интерфейс: 2.0
Поддерживаемые загрузочные устройства:
Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM.
Столы, стулья для обучающихся и
преподавателя, кафедра, доска, переносной
экран,
проектор,
ноутбук
для
интерактивных лекций.

1.
Microsoft
Windows7,
№лицензии
60674416 (бессрочная)
2. Microsoft Office 2010 №лицензии
60674416 (бессрочная)
3. Corel DRAW Graphics Suite X5 Education
License ML (61 - 300), серийный
№LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий).
4. MapInfo – лицензия для образовательных
учреждений
серийный
№MINWRS1200026830
5. ENVI №лицензия 503626

1. Вид практики, способы и форма (формы) её проведения
Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Способы проведения: стационарная и выездная.
Форма проведения практики: дискретно по видам практик, путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП
Компетенция
ПК-1
способностью
формулировать
проблемы,
задачи и методы комплексных
и отраслевых географических
научных
исследований;
получать новые достоверные
факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа
эмпирических
данных,
реферировать научные труды в
области общей и отраслевой
географии,
составлять
аналитические
обзоры
накопленных
сведений
в
мировой
науке
и
производственной
деятельности,
обобщать
полученные
результаты
в
контексте ранее накопленных
в
науке
знаний;
формулировать
выводы
и
практические рекомендации на
основе репрезентативных и
оригинальных
результатов
исследований

Показатели
Знает: основные источники информации для получения
новых достоверных фактов и анализа проблем, задач и
методов комплексных и отраслевых географических
научных исследований для обобщения полученных
результатов,
в
контексте
ранее
накопленной
информации, а также формулировать выводы и
практические
рекомендации
на
основе
репрезентативных
и
оригинальных
результатов
исследований в сфере мониторинга и планирования
окружающей среды.
Умеет:
использовать
методы
комплексных
географических научных исследований для получения
новых достоверных фактов на основе наблюдений,
опытов, научного анализа эмпирических данных и их
обобщения в контексте ранее накопленных знаний в
сфере мониторинга и планирования окружающей
среды, а также формулировать выводы и практические
рекомендации на основе репрезентативных и
оригинальных результатов исследований.
Владеет: навыками формулировать проблемы, задачи и
применять методы комплексных и отраслевых
географических научных исследований для получения
новых достоверных фактов на основе наблюдений,
опытов, научного анализа эмпирических данных,
реферировать научные труды в области общей
географии и сфере мониторинга и планирования
окружающей среды, составлять аналитические обзоры
накопленных сведений в мировой науке и практической
сфере технологий и организации международного
туризма, обобщать полученные результаты в контексте
ранее накопленных в сфере мониторинга и
планирования
окружающей
среды,
а
также
формулировать выводы и практические рекомендации

ПК-2 способностью творчески
использовать в научной и
производственнотехнологической деятельности
знания фундаментальных и
прикладных
разделов
дисциплин
(модулей),
определяющих
направленность
(профиль)
программы магистратуры

ПК-3 владением основами
проектирования,
экспертноаналитической деятельности и
выполнения комплексных и
отраслевых
географических
исследований на мировом,
национальном, региональном и
локальном
уровнях
с
использованием современных
подходов
и
методов,
аппаратуры и вычислительных
комплексов (в соответствии с
направленностью (профилем)
программы магистратуры)

на основе репрезентативных и оригинальных
результатов исследований в контексте мониторинга и
планирования окружающей среды.
Знает: понятия, методы и технологии исследований
фундаментальных и прикладных разделов дисциплин
(модулей), определяющих направленность (профиль)
мониторинг и планирования окружающей среды для
творческого
использования
в
научной
и
производственно-технологической деятельности.
Умеет:
использовать
понятийный
аппарат
и
современные знания из разделов фундаментальных и
прикладных
разделов
дисциплин
(модулей),
определяющих направленность (профиль) мониторинг
и планирования окружающей среды для творческого
использования в научной и производственнотехнологической деятельности.
Владеет: современными методами из разделов
фундаментальных и прикладных разделов дисциплин
(модулей), определяющих направленность (профиль)
мониторинг и планирования окружающей среды для
творческого
использования
в
научной
и
производственно-технологической деятельности.
Знает:
теоретические
основы
проектирования,
экспертно-аналитической деятельности и выполнения
комплексных
и
отраслевых
географических
исследований
на
мировом,
национальном,
региональном и локальном уровнях с использованием
современных подходов и методов, аппаратуры и
вычислительных комплексов в рамках профиля
мониторинг и планирования окружающей среды.
Умеет: использовать современные подходы и методы
проектирования,
экспертно-аналитической
деятельности для выполнения комплексных и
отраслевых географических исследований на мировом,
национальном, региональном и локальном уровнях с
применением
аппаратуры
и
вычислительных
комплексов в рамках профиля мониторинг и
планирования окружающей среды.
Владеет: современными методами проектирования,
экспертно-аналитической деятельности для выполнения
комплексных
и
отраслевых
географических
исследований
на
мировом,
национальном,
региональном и локальном уровнях с применением
аппаратуры и вычислительных комплексов в рамках
профиля мониторинг и планирования окружающей
среды.

ПК-4
способностью
использовать
современные
методы
обработки
и
интерпретации
общей
и
отраслевой
географической
информации при проведении
научных
и
прикладных
исследований

ПК-5 владением знаниями об
истории географических наук,
методологических основах и
теоретических
проблемах
географии, и подходах к их
решению
в
исторической
ретроспективе,
понимать
современные
проблемы
географической
науки
и
использовать
фундаментальные
географические представления
в сфере профессиональной
деятельности

ОК-3
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого

Знает: современные методы обработки и интерпретации
общей и отраслевой географической информации при
проведении научных и прикладных исследований в
рамках направления география и профиля программы
мониторинг и планирования окружающей среды.
Умеет: использовать современные методы обработки и
интерпретации общей и отраслевой географической
информации при проведении научных и прикладных
исследований в рамках направления география и
профиля программы мониторинг и планирования
окружающей среды.
Владеет: современными методами обработки и
интерпретации общей и отраслевой географической
информации при проведении научных и прикладных
исследований в рамках направления география и
профиля программы мониторинг и планирования
окружающей среды.
Знает: историю географических наук, методологические
основы и теоретические проблемы географии, и
подходы к их решению в исторической ретроспективе, а
также современные проблемы географической науки
для использования фундаментальных географических
представлений в сфере профессиональной деятельности
по профилю мониторинг и планирования окружающей
среды.
Умеет: использовать знания по истории географических
наук, методологическим основам и теоретическим
проблемам географии, и подходам к их решению в
исторической ретроспективе, а также знания о
современных проблемах географической науки для
использования
фундаментальных
географических
представлений в сфере профессиональной деятельности
по профилю мониторинг и планирования окружающей
среды.
Владеет: знаниями по истории географических наук,
методологическим основам и теоретическим проблемам
географии, и подходам к их решению в исторической
ретроспективе, а также знания о современных
проблемах географической науки для использования
фундаментальных географических представлений в
сфере профессиональной деятельности по профилю
мониторинг и планирования окружающей среды.
Знает: принципы планирования личного времени,
способы и методы саморазвития и самообразования, а
также основные закономерности взаимодействия
общества и природы; основные виды услуг в рамках

потенциала

ОПК-2
способность
использовать
современные
компьютерные технологии при
сборе, хранении, обработке,
анализе
и
передаче
географической информации и
для
решения
научноисследовательских
и
производственнотехнологических
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-3
готовность
к
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном
языке
для
решения
задач
профессиональной
деятельности

профиля мониторинг и планирования окружающей
среды.
Умеет: давать правильную самооценку, намечать пути и
выбирать средства развития достоинств и устранения
недостатков, самостоятельно овладевать знаниями и
навыками их применения в профессиональной
деятельности по профилю мониторинг и планирования
окружающей среды.
Владеет: навыками самостоятельной, творческой
работы, умением организовать свой труд, способностью
к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и
самосовершенствованию, к поиску и реализации новых,
эффективных форм организации своей деятельности,
навыками использования творческого потенциала по
профилю мониторинг и планирования окружающей
среды.
Знает: современные компьютерные технологии при
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче
географической информации и для решения научноисследовательских и производственно-технологических
задач профессиональной деятельности.
Умеет: использовать основные принципы, методы
современных компьютерных технологий при сборе,
хранении,
обработке,
анализе
и
передаче
географической информации для решения научноисследовательских и производственно-технологических
задач профессиональной деятельности.
Владеет: навыками применения принципов, методов
современных компьютерных технологий при сборе,
хранении,
обработке,
анализе
и
передаче
географической информации для решения научноисследовательских и производственно-технологических
задач профессиональной деятельности.
Знает: приемы и методы овладения навыками
коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и
иностранном
языке
для
решения
задач
профессиональной деятельности.
Умеет: использовать основные принципы, методы
овладения навыками коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности.
Владеет: навыками коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для

ОПК-4
способностью
совершенствовать и развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень

ОПК-5
способностью
к
самостоятельному обучению
новым методам исследования,
к изменению научного и
научно-производственного
профиля
своей
профессиональной
деятельности

ОПК-6
способностью
использовать методы оценки
репрезентативности материала,
объема
выборок
при
проведении количественных
исследований, статистические
методы сравнения полученных
данных
и
определения
закономерностей

решения задач профессиональной деятельности.
Знает: принципы и способы для совершенствования и
развития своего интеллектуального и общекультурного
уровня,
а
также
основные
закономерности
взаимодействия общества и природы для применения в
рамках профиля мониторинг и планирования
окружающей среды.
Умеет: намечать пути и выбирать средства для
совершенствования и развития интеллектуального и
общекультурного уровня и их применения в
профессиональной
деятельности
по
профилю
мониторинг и планирования окружающей среды.
Владеет: навыками самостоятельной, творческой
работы, умением организовать свой труд, способностью
к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и
самосовершенствованию своего интеллектуального и
общекультурного уровня, а также навыками их
применения по профилю мониторинг и планирования
окружающей среды.
Знает: способы самостоятельного обучения новым
методам исследования, к изменению научного и
научно-производственного
профиля
своей
профессиональной деятельности в рамках направления
география.
Умеет: использовать способы самостоятельного
обучения новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности в рамках направления
география и профиля подготовки мониторинг и
планирования окружающей среды.
Владеет: навыками самостоятельного обучения новым
методам исследования, позволяющих в перспективе
изменить
научный
и
научно-производственный
профиль своей профессиональной деятельности в
рамках направления география и иных научных
направлений.
Знает: методы оценки репрезентативности материала,
объёмы выборок при проведении количественных
исследований, статистические методы сравнения
полученных данных и определения закономерностей по
профилю мониторинг и планирования окружающей
среды.
Умеет:
использовать
методы
оценки
репрезентативности материала, объёмы выборок при
проведении
количественных
исследований,
статистические методы сравнения полученных данных

ОПК-7
способностью
к
самостоятельной
научноисследовательской работе и
работе в научном коллективе,
способностью
порождать
новые идеи (креативность)

OПК-8
готовностью
руководить коллективом в
сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия

и определения закономерностей по профилю
мониторинг и планирования окружающей среды.
Владеет: навыками применения методов оценки
репрезентативности материала, объёма выборок при
проведении
количественных
исследований,
статистических методов сравнения полученных данных
и определения закономерностей по профилю
мониторинг и планирования окружающей среды.
Знает:
принципы
и
приемы
организации
самостоятельной научно- исследовательской работы и
работы в научном коллективе и мотивации к созданию
новых идей (креативности).
Умеет: использовать принципы и приемы организации
самостоятельной научно- исследовательской работы и
работы в научном коллективе и мотивации к созданию
новых идей (креативности).
Владеет: навыками организации самостоятельной
научно- исследовательской работы и работы в научном
коллективе и мотивации к созданию новых идей
(креативности).
Знает: особенности формирования, функционирования
и эволюции систем международного туризма, как
одного из условий формирования навыков руководства
коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности и толерантного восприятия социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий.
Умеет:
использовать
знания
об
особенности
формирования, функционирования и эволюции систем
международного туризма, как одного из условий
формирования навыков руководства коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности и
толерантного восприятия социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий.
Владеет: навыками поиска информации и способами
применения комплексных географических методов
изучения
особенностей
формирования,
функционирования и эволюции систем международного
туризма, как одного из условий формирования навыков
руководства
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности и толерантного
восприятия
социальных,
этнических,
конфессиональных и культурных различий.

3. Место практики в структуре образовательной программы
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (Б2.В.01.01(П)) входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части
программы. Программа практики основывается на теоретических знаниях и практических
навыках, приобретенных магистрами в ходе освоения основной образовательной программы
по направлению подготовки 05.04.02 «География» и профиля «Мониторинг и планирование
окружающей среды».
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности базируется на теоретическом освоении таких дисциплин, как: системы
традиционного
природопользования,
основы
территориального
планирования,
антропогенные экосистемы, отраслевое планирование территорий, анализ окружающей
среды и элементы полевых исследований, экологический мониторинг и интерпретация
данных.
4. Объем практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится на 2 курсе, в 3 семестре в течение 18 недель. Объем практики – 27
зачетных единиц (972 часа). Форма контроля – дифференцированный зачет.
5. Содержание практики
№
п/п
1

2

Разделы (этапы)
практики

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов

Формы
текущего
контроля
Проведение установочного занятия на Устный опрос
предприятии: ознакомление обучающихся
с целью, задачами, организацией, этапами
практики, отчетной документацией.

Подготовительный этап
(в т.ч. инструктаж по
технике безопасности,
составление
плана
работы)
Прохождение практики Изучение нормативных документов по
организации мониторинга. Назначение и
классификация
видов
мониторинга.
Методологические основы мониторинга.
Объекты мониторинга.
Требования к содержанию и организации
мониторинга, основные виды работ.
Методы оценки измененности природной
среды и ее компонентов. Система методов
наблюдения и наземного обеспечения.
Общая
характеристика
систем
мониторинга.
Наземные
методы
мониторинга
(геофизические,
геохимические,
биоиндикационные).
Мониторинг
на
основе материалов аэро- и космических
съемок. Методы и приемы анализа карт для
целей мониторинга. Организационные
вопросы создания системы мониторинга.
Обратные связи и управление. Методы
контроля. Понятие теории управления и
применение в мониторинге. Управление
природной средой и ее элементами. Общая
структура
организации
системы
мониторинга в России.

Заполнение
дневника,
написание главы
в отчете.

Особенности проведения мониторинга на
региональном и локальном уровнях.
Информационное,
методическое
и
программное обеспечение мониторинга.
Особенности организации мониторинга
природных сред. Мониторинг состояния
атмосферного воздуха.
Организация и содержание наблюдений.
Посты
слежения.
Контролируемые
параметры.
Отбор проб воздуха. Методы анализа
веществ,
загрязняющих
атмосферу.
Мониторинг состояния водных объектов.
Задачи и организация наблюдений.
Станции и посты слежения.
Наблюдаемые ингредиенты и показатели.
Оценка и прогнозирование качества воды в
водоемах.
Мониторинг состояния и антропогенных
изменений почв. Организация и объекты
наблюдений. Контролируемые параметры
и методы их определения.
Особенности проведения мониторинга при
разных видах освоения территории.
Особенности организации мониторинга в
промышленных регионах.
Особенности техногенных воздействий,
связанные
с
машиностроительной,
химической
и
другими
отраслями
промышленности.
Специальные исследования и методы
наблюдений. Особенности организации и
проведение
мониторинга
в
горнодобывающих районах (особенности
техногенных воздействий шахт, карьеров,
разрезов, рудников) и регионов нефтяных и
газовых месторождений.
Организация и проведение мониторинга
районов гидротехнических сооружений.
Организация и проведение мониторинга
сельскохозяйственных
районов.
Организация и проведение мониторинга
районов
атомных
и
тепловых
электростанций.
Изучение Методологических положений и
принципов планирования окружающей
среды.
Система
нормативов
для
планирования окружающей среды и
экологической экспертизы.
Экологическая документация. Оценка
воздействия хозяйственной деятельности
на
окружающую
среду(ОВОС).
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Применение ГИС при проведении ОВОС.
Инженерно-экологические изыскания при
планировании окружающей среды.
Экологическое
обоснование
градостроительных проектов. Экологогеографическое обоснование размещения:
ландшафтная
структура
региона,
использование и охрана ландшафтов;
анализ природного потенциала загрязнения
атмосферы;
анализ
потенциала
самоочищения
почв;
потенциальная
устойчивость природных комплексов.
Экологическое
обоснование
промышленных проектов. Экологическое
проектирование объектов энергетики.
Геоэкологическое
проектирование
водохранилищ
гидроэлектростанций,
осушительных и оросительных систем,
природоохранных
объектов,
природозащитных объектов.
Методология,
нормативная
база
и
принципы экологической экспертизы.
Опыт экологических экспертиз крупных
проектов.
Оценка
экологической
опасности
загрязнения атмосферы в городе по
выбросам отраслей промышленности и
автотранспорта.
Подготовка отчета по Написание и оформление отчета.
Оформление
практике
отчета.

6. Формы отчетности по практике
Основными отчетными документами по практике по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности являются отчет и дневник прохождения
практики.
Отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является основным документом, отражающим работу
обучающегося в период производственной практики. Отчет составляется на основе
собранных материалов по тематике практики и материалов дневника.
Отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности должен содержать два основных раздела. Первый раздел
посвящается общим сведениям о предприятии: место нахождения, структура предприятия,
вид деятельности, используемое оборудование, выпускаемая продукция, технологическое
описание процесса выполняемых работ. Второй раздел должен включать в себя описание
практических исследований обучающегося.
План отчета по прохождении практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Введение. Указывается место прохождения практики (фирма, организация, научноисследовательский институт, территориальный отдел Управления), период прохождения
практики, в качестве кого (штатного работника или практиканта), виды характер
выполняемых работ, фамилия и должность руководителя практики от производства.

1. Первый раздел (общие сведения о предприятии).
2. Второй раздел (практические исследования, проводимые в рамках производственной
практики и их анализ).
Заключение (основные выводы по результатам полученных исследований)
Приложения (документация, полученная на предприятии в виде карт, таблиц, отчетов,
проектов, схем, рисунков ит.п.).
Оформленный отчет о проделанной работе обучающийся предъявляет руководителю
практики в организации для получения отзыва, а по окончании практики предъявляет
дневник, отчет и отзыв ответственному преподавателю на кафедре для утверждения.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике, входящий в состав программы практики, оформляется в виде приложения к ней.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
1. Барышникова, О. Н., Козырева Ю. В Основы ландшафтного планирования: учеб.
пособие. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2017. - 218 с.
URL: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3489
2. Лагутин А. А., Райкин Р. И. А. А. Дистанционное зондирование Земли из космоса:
данные и продукты: учеб. пособие. - Барнаул: [АЗБУКА], 2015. - 133 с.
URL: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/4258
Дополнительная литература
1. Барышникова О. Н., Ненашева Г. И., Антюфеева Т. В. Оценка воздействия
хозяйственной деятельности человека на окружающую среду: учеб. пособие. - Барнаул: Издво АлтГУ, 2017. - 218 с. URL: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3490
2. Швецова Л. В., Антюфеева Т. В. Эколого-географический анализ территорий
[Электронный ресурс]: учеб. -метод. пособие - Барнаул: АлтГУ, 2018. - 1 эл. опт. диск
(DVD). URL: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/5573
Ресурсы сети «Интернет»
http://www.mnr.gov.ru/activity/directions/gosudarstvennyy_ekologicheskiy_monitoring.
Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
http://www.consultant.ru/ «Некоммерческая интернет-версия правовой системы
«КонсультантПлюс». Круглосуточно в свободном доступе основные документы
федерального законодательства, в т.ч. все основные нормативно-правовые акты.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная)
2. Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная)
3. Corel DRAW Graphics Suite X5 Education License ML (61 - 300), серийный
№LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий).
4. MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный

№MINWRS1200026830
5. ENVI №лицензия 503626
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для
материально-технического
обеспечения
практики
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности используются средства
и возможности предприятия и организации, в которой студент проходит производственную
практику.
Для подготовки отчетов о прохождении практики в АлтГУ имеются
специализированные аудитории, имеющие компьютерное и программное обеспечение,
оргтехнику.
Оснащенность аудитории, используемой для обработки данных и подготовки отчета

Оснащенность аудитории
Компьютерный класс на 15 посадочных
мест. Характеристики компьютеров:
Тип компьютера: ACPI x64-based PC
ТипЦП: Intel (R) Core (TM) i5-3470, 3200
MHz, 3200 MHz
Операционная система: MicrosoftWindows 7
Professional, версия ОС 6.1.7601, дата
инсталляции ОС 28.01.2015
ОЗУ: 8 Гб
Жесткий диск: 500ГБ
Разрядность системы: 64 бит
Имя компьютера: MC406-XX
Видеоадаптер: NVIDIA GeForce GT 610
(1024 Мб)
Сетевойадаптер: Realtek PCIe GBE Family
Controller 10.0
USD интерфейс: 2.0
Поддерживаемые загрузочные устройства:
Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM.
Столы, стулья для обучающихся и
преподавателя, кафедра, доска, переносной
экран,
проектор,
ноутбук
для
интерактивных лекций.

Программное обеспечение
1.
Microsoft
Windows7,
№лицензии
60674416 (бессрочная)
2. Microsoft Office 2010 №лицензии
60674416 (бессрочная)
3. Corel DRAW Graphics Suite X5 Education
License ML (61 - 300), серийный
№LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий).
4. MapInfo – лицензия для образовательных
учреждений
серийный
№MINWRS1200026830
5. ENVI №лицензия 503626

1. Вид практики, способы и форма (формы) её проведения
Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная практика.
Способы проведения: стационарная и выездная.
Форма проведения практики: дискретно по видам практик, путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП
Компетенция
Показатели
ОК-1
способностью
к Знает: предмет, структуру, методы и функции науки;
абстрактному
мышлению, восточные и западные типы научного знания; основные
анализу, синтезу
понятия и законы современной науки; научные
концепции истины; основные принципы классической и
неклассической
диалектики;
смысл
культурноисторического творчества человека; современные
представления о цивилизации и культуре; основные
характеристики и факторы развития географической
оболочки на разных этапах её возникновения и
эволюции; представление о географии как целостной
системе.
Умеет: оценивать достижения культуры на основе
современного научного знания; осознавать роль
основных исторических типов научного познания;
логично формулировать, излагать и аргументированно
отстаивать собственное видение рассматриваемых
научных проблем; вести дискуссии, полемику, диалог;
правильно использовать методы диалектического и
формально-логического мышления в профессиональной
деятельности рассматривать научную дисциплину
«география» с метагеографических и науковедческих
позиций; рассматривать специфику географии, как
науки, ее место в системе научного знания, своеобразие
ее структуры, организации и формы представления
знаний; характеризовать научные национальные и
основные внутринациональные школы.
Владеет: методами логического анализа различного
рода научных суждений; навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссий и полемики;
навыками работы в коллективе над решением научных
проблем; способностью использовать теоретические
научные знания в практической деятельности
методологическими основами географии; системой
географических знаний; знаниями для решения
исследовательских и прикладных задач; навыками

ОК-2 готовностью действовать
в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

ОПК-2
использовать

способность
современные

самостоятельной работы со специализированной
литературой.
Знает: основные фонетические, лексические и
грамматические явления изучаемого иностранного
языка, позволяющие использовать его как средство
личностной и профессиональной коммуникации;
наиболее употребительную лексику общего языка и
базовую терминологию своей профессиональной
области; структуру (отделы, подразделения) и основные
направления деятельности учреждения (предприятия);
задачи, методы, результаты и планы работы
подразделения (отдела), определенного в качестве
места прохождения практики.
Умеет: понимать и использовать языковой материал в
устных и письменных видах речевой деятельности на
иностранном языке; осуществлять устное и письменное
иноязычное общение в соответствии со своей сферой
деятельности; использовать на практике приобретенные
учебные умения, в том числе определенные приемы
умственного труда; различать основные жанры научной
и деловой прозы на иностранном; готовить и проводить
(выполнять мероприятия (виды работ), определенных
совместно с руководителем практики на предприятии (в
учреждении); собирать материалы, определенные
руководителем ВКР в качестве необходимых
источников (статистические данные, методические
разработки, картографические модели) для ее
выполнения.
Владеет: изучаемым иностранным языком в целях его
практического использования в профессиональной и
научной деятельности для получения информации из
зарубежных
источников
и
аргументированного
изложения собственной точки зрения; навыками
практического анализа логики рассуждений на
иностранном
языке;
навыками
критического
восприятия информации на иностранном языке.
методами сбора и анализа получаемой информации;
навыками
лабораторных
и
полевых
методов
исследований;
основными
методами
изучения
природных и антропогенных объектов; навыками
самостоятельной и коллективной работы; навыками
профессионального оформления и предоставления
результатов научно- исследовательских и научнопроизводственных работ.
Знает: современные компьютерные технологии при
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче

компьютерные технологии при
сборе, хранении, обработке,
анализе
и
передаче
географической информации и
для
решения
научноисследовательских
и
производственнотехнологических
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-3
готовность
к
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном
языке
для
решения
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-4
способностью
совершенствовать и развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень

ОПК-5
способностью
к
самостоятельному обучению

географической информации и для решения научноисследовательских и производственно-технологических
задач профессиональной деятельности.
Умеет: использовать основные принципы, методы
современных компьютерных технологий при сборе,
хранении,
обработке,
анализе
и
передаче
географической информации для решения научноисследовательских и производственно-технологических
задач профессиональной деятельности.
Владеет: навыками применения принципов, методов
современных компьютерных технологий при сборе,
хранении,
обработке,
анализе
и
передаче
географической информации для решения научноисследовательских и производственно-технологических
задач профессиональной деятельности.
Знает: приемы и методы овладения навыками
коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и
иностранном
языке
для
решения
задач
профессиональной деятельности.
Умеет: использовать основные принципы, методы
овладения навыками коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности.
Владеет: навыками коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности.
Знает: принципы планирования личного времени для
совершенствования
и
развития
своего
интеллектуального и общекультурного уровня.
Умеет: намечать пути и выбирать средства для
совершенствования и развития интеллектуального и
общекультурного уровня и их применения в
профессиональной
деятельности
по
профилю
мониторинг и планирование окружающей среды.
Владеет: навыками самостоятельной, творческой
работы, умением организовать свой труд, способностью
к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и
самосовершенствованию своего интеллектуального и
общекультурного уровня, а также навыками их
применения по профилю мониторинг и планирование
окружающей среды.
Знает: способы самостоятельного обучения новым
методам исследования, к изменению научного и

новым методам исследования,
к изменению научного и
научно-производственного
профиля
своей
профессиональной
деятельности

ОПК-6
способностью
использовать методы оценки
репрезентативности материала,
объема
выборок
при
проведении количественных
исследований, статистические
методы сравнения полученных
данных
и
определения
закономерностей

ОПК-7
способностью
к
самостоятельной
научноисследовательской работе и
работе в научном коллективе,
способностью
порождать

научно-производственного
профиля
своей
профессиональной деятельности.
Умеет:
использовать
способы
развития
к
самостоятельному
обучению
новым
методам
исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной
деятельности.
Владеет: навыками самостоятельного обучения новым
методам исследования, позволяющие в перспективе
изменить
научный
и
научно-производственный
профиль своей профессиональной деятельности.
Знает: структуру (отделы, подразделения) и основные
направления деятельности учреждения (предприятия);
задачи, методы, результаты и планы работы
подразделения (отдела), определенного в качестве
места прохождения практики.
Умеет: готовить и проводить мероприятия (виды
работ), определенные совместно с руководителем;
собирать материалы, определенные руководителем ВКР
в качестве необходимых источников (статистические
данные, методические разработки, картографические
модели) для ее выполнения; решать конкретные задачи
научных и научно- производственных исследований в
сфере
оптимизации
природопользования,
пространственного
развития,
стратегического
планирования и проектирования социального и
экономического развития регионов и городов,
оптимизации системы организации государственного и
муниципального
управления
с
использованием
современных
информационных
технологий,
отечественного и зарубежного опыта; писать и
оформлять
отчет
о
результатах
научноисследовательской практики.
Владеет: методами сбора и анализа получаемой
информации; навыками лабораторных и полевых
методов исследований; основными методами изучения
природных и антропогенных объектов; навыками
самостоятельной и коллективной работы; навыками
профессионального оформления и предоставления
результатов научно-исследовательских и научнопроизводственных работ.
Знает:
принципы
и
приемы
организации
самостоятельной научно- исследовательской работы и
работы в научном коллективе и мотивации к созданию
новых идей (креативности).
Умеет: использовать принципы и приемы организации

новые идеи (креативность)

ОПК-8
готовностью
руководить коллективом в
сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия

ПК-1
способностью
формулировать
проблемы,
задачи и методы комплексных
и отраслевых географических
научных
исследований;
получать новые достоверные
факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа
эмпирических
данных,
реферировать научные труды в
области общей и отраслевой
географии,
составлять
аналитические
обзоры
накопленных
сведений
в
мировой
науке
и
производственной
деятельности,
обобщать

самостоятельной научно- исследовательской работы и
работы в научном коллективе и мотивации к созданию
новых идей (креативности).
Владеет: навыками организации самостоятельной
научно- исследовательской работы и работы в научном
коллективе и мотивации к созданию новых идей
(креативности).
Знает: особенности формирования, функционирования
и эволюции систем международного туризма, как
одного из условий формирования навыков руководства
коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности и толерантного восприятия социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий.
Умеет:
использовать
знания
об
особенности
формирования, функционирования и эволюции систем
международного туризма, как одного из условий
формирования навыков руководства коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности и
толерантного восприятия социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий.
Владеет: навыками поиска информации и способами
применения комплексных географических методов
изучения
особенностей
формирования,
функционирования
и
эволюции
систем
международного туризма, как одного из условий
формирования навыков руководства коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности и
толерантного восприятия социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий.
Знает: структуру и основные направления деятельности
учреждения (предприятия), определенного в качестве
места
прохождения
практики;
требования
к
оформлению профессиональной документации.
Умеет:
собирать
материалы,
определенные
руководителем ВКР в качестве необходимых
источников для ее выполнения; писать и оформлять
отчет
о
результатах
научно-исследовательской
практики, эффективно работать в составе научноисследовательского
коллектива;
использовать
индивидуально-личностные творческие способности в
профессиональной деятельности.
Владеет: навыками лабораторных и полевых методов
исследований;
основными
методами
изучения
природных и антропогенных объектов; навыками
профессионального оформления и предоставления
результатов научно- исследовательских и научно-

полученные
результаты
в
контексте ранее накопленных
в
науке
знаний;
формулировать
выводы
и
практические рекомендации на
основе репрезентативных и
оригинальных
результатов
исследований
ПК-2 способностью творчески
использовать в научной и
производственнотехнологической деятельности
знания фундаментальных и
прикладных
разделов
дисциплин
(модулей),
определяющих
направленность
(профиль)
программы магистратуры

производственных
работ;
основными
методами
изучения природных и антропогенных объектов;
когнитивным
мировоззрением;
навыками
самостоятельной работы со специализированной
литературой.

Знает: научные основы взаимодействия природы и
общества
для
успешной
профессиональной
деятельности;
основные
технологии
природопользования и последствия их воздействия на
природные объекты на уровне административных
районов
для
использования
в
ландшафтном
планировании; закономерности изменения структуры
ландшафтов под влиянием хозяйственной деятельности
для применения при проведении ландшафтного
планирования территории; теоретические основы и
базовые представления о территориальном управлении
и стратегическом планировании; взаимосвязи между
обществом и средой; закономерности рационального
использования территории в процессе хозяйственнокультурной деятельности.
Умеет: моделировать при ландшафтном планировании
природные и техногенные процессы в ландшафте,
собирать и анализировать экологическую информацию
для ландшафтного планирования; разрабатывать при
осуществлении ландшафтного планирования системы
мероприятий по рациональному использованию
природных ресурсов; анализировать и прогнозировать
социально-экономическое
положение
регионов,
причины их богатства или бедности, привлекательность
для инвестирования и разнообразной хозяйственной
деятельности; давать характеристику и выявлять
ключевые проблемы развития территории; излагать и
критически
анализировать
базовую
общепрофессиональную
информацию;
составлять
конкретные планы и программы развития территорий.
Владеет:
навыками
чтения
тематических
и
общегеографических
карт
для
применения
в
ландшафтном
планировании;
навыками
самостоятельной работы со специализированной
литературой; методами и приёмами дешифрирования
космических снимков для ландшафтного планирования;
инструментами районной планировки и применением
их в частных задачах; навыками прогнозирования

ПК-3 владением основами
проектирования,
экспертноаналитической деятельности и
выполнения комплексных и
отраслевых
географических
исследований на мировом,
национальном, региональном и
локальном
уровнях
с
использованием современных
подходов
и
методов,
аппаратуры и вычислительных
комплексов (в соответствии с
направленностью (профилем)
программы магистратуры)

ПК-4
способностью
использовать
современные
методы
обработки
и
интерпретации
общей
и
отраслевой
географической
информации при проведении
научных
и
прикладных
исследований

демографических,
социально-экономических
и
экологических процессов на основе полученных
знаний;
знаниями
и
навыками
решения
исследовательских и прикладных задач; навыками
решения комплекса проблем, относящихся ко всем
сторонам
и
сферам
социально-экономического
развития, как в системе «общество-природа», так и в
системе «общество - человек»; навыками по принятию
решений в управлении сложными территориальными
системами.
Знает: основные сферы применения компьютерных
технологий в географических исследованиях; принципы
проектирования картографических и атрибутивных баз
данных
для
дальнейшего
использования
в
профессиональной
деятельности;
современные
тенденции внедрения компьютерных технологий в
географические исследования.
Умеет: проводить комплексные исследования и
камеральную
обработку
их
результатов;
структурировать и формировать базы данных о
географических объектах и явлениях; создавать
картографическое
сопровождение
экспертных
материалов.
Владеет: компьютерными технологиями обработки
данных;
приемами
картографического
и
математического
моделирования;
навыками
редактирования,
актуализации
и
визуализации
информации о географических объектах.
Знает: структуру (отделы, подразделения) и основные
направления деятельности учреждения (предприятия);
задачи, методы, результаты и планы работы
подразделения (отдела), определенного в качестве
места прохождения практики.
Умеет:
собирать
материалы,
определенные
руководителем ВКР в качестве необходимых
источников (статистические данные, методические
разработки, картографические модели) для ее
выполнения; решать конкретные задачи научных и
научно производственных исследований в сфере
оптимизации природопользования, пространственного
развития,
стратегического
планирования
и
проектирования
социального
и экономического
развития регионов и городов, оптимизации системы
организации государственного и муниципального
управления
с
использованием
современных
информационных технологий, отечественного и

ПК-5 владением знаниями об
истории географических наук,
методологических основах и
теоретических
проблемах
географии и подходах к их
решению
в
исторической
ретроспективе,
понимать
современные
проблемы
географической
науки
и
использовать
фундаментальные
географические представления
в сфере профессиональной
деятельности

зарубежного опыта; готовить и проводить мероприятия
(виды работ), определенные совместно с руководителем
практики; писать и оформлять отчет о результатах
научно- исследовательской практики.
Владеет: методами сбора и анализа получаемой
информации;
навыками
самостоятельной
и
коллективной работы; навыками лабораторных и
полевых методов исследований; основными методами
изучения природных и антропогенных объектов;
навыками
профессионального
оформления
и
предоставления результатов научно- исследовательских
и научно- производственных работ.
Знает: знает основные концепции, теории и учения
географических наук.
Умеет: осуществлять историко-географический анализ
территории, использовать в практике экологического
планирования и проектирования концепции, теории и
учения географических наук.
Владеет: навыками критического анализа современных
проблем
географической
науки
и
методами
конструктивной географии в практике экологического
планирования и проектирования.

3. Место практики в структуре образовательной программы
Преддипломная практика (Б2.В.01.03(Пд)) входит в Блок 2 «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа (НИР)», который в полном объеме относится к
вариативной части программы. Программа практики основывается на теоретических знаниях
и практических навыках, приобретенных магистрами в ходе освоения основной
образовательной программы по направлению подготовки 05.04.02 «География» и профиля
«Мониторинг и планирование окружающей среды».
Преддипломная практика базируется на теоретическом освоении таких дисциплин, как:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, НИР.
4. Объем практики
Преддипломная практика проводится на 2 курсе, в 4 семестре в течение 2 недель.
Объем практики – 3 зачетных единиц (108 часов). Форма контроля – дифференцированный
зачет.
5. Содержание практики
№
п/п
1

Разделы (этапы)
практики
подготовительный

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов

Формы
текущего
контроля
Проведение установочного занятия на Устный опрос

2

3

предприятии: ознакомление обучающихся
с целью, задачами, организацией, этапами
практики, отчетной документацией.
экспериментальный
Выбор темы выпускной
Заполнение
квалификационной работы и сбор
дневника,
необходимых сведений.
оформление
отчета
подготовка и защита Написание и оформление отчета.
Оформление
отчета
отчета.

6. Формы отчетности по практике
Основными отчетными документами по преддипломной практике являются отчет и
дневник прохождения практики.
Отчет о прохождении преддипломной практики является основным документом,
отражающим работу обучающегося в период практики. Отчет составляется на основе
собранных материалов по утверждённой теме или направлению и материалов дневника.
Отчет о преддипломной практике должен содержать литературный обзор и описание
практических исследований обучающегося, описание объекта исследования и территории
исследования, статистическую обработку собранных данных.
План отчета по прохождении преддипломной практики
Введение. Указывается место прохождения практики (предприятие, организация,
научно-исследовательский институт, территориальный отдел Управления), период
прохождения производственной практики, в качестве кого (штатного работника или
практиканта), виды и характер выполняемых работ, фамилия и должность руководителя
практики от производства.
Основной раздел: практические исследования, проводимые в рамках преддипломной
практики и их анализ.
Заключение (основные выводы по результатам полученных исследований)
Приложения (документация, полученная на предприятии в виде карт, таблиц, отчетов,
проектов, планов, схем, рисунков и т.п.).
Оформленный отчет о проделанной работе обучающийся предъявляет руководителю
практики в организации для получения отзыва, а по окончании практики предъявляет
дневник, отчет и отзыв ответственному преподавателю для утверждения.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике, входящий в состав программы практики, оформляется в виде приложения к ней.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
1. Горелов, С.В. Основы научных исследований: учебное пособие / С.В. Горелов, В.П.
Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - Москва; Берлин: ДиректМедиа, 2016. - 534 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846.
2. Барышникова, О. Н., Козырева Ю. В Основы ландшафтного планирования: учеб.
пособие. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2017. - 218 с.
URL: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3489

3. Лагутин А. А., Райкин Р. И. А. А. Дистанционное зондирование Земли из космоса:
данные и продукты: учеб. пособие. - Барнаул: [АЗБУКА], 2015. - 133 с.
URL: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/4258
4. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований: учебное
пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-на-Дону: Издательство
«Феникс», 2014. - 208 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595.
Дополнительная литература
1. Барышникова О. Н., Ненашева Г. И., Антюфеева Т. В. Оценка воздействия

хозяйственной деятельности человека на окружающую среду: учеб. пособие. - Барнаул: Издво АлтГУ, 2017. - 218 с URL: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3490
2. Швецова Л. В., Антюфеева Т. В. Эколого-географический анализ территорий

[Электронный ресурс]: учеб. -метод. пособие - Барнаул: АлтГУ, 2018. - 1 эл. опт. диск
(DVD). URL: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/5573
Ресурсы сети «Интернет»
http://www.mnr.gov.ru/activity/directions/gosudarstvennyy_ekologicheskiy_monitoring.
Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
http://www.consultant.ru/ «Некоммерческая интернет-версия правовой системы
«КонсультантПлюс». Круглосуточно в свободном доступе основные документы
федерального законодательства, в т.ч. все основные нормативно-правовые акты.
http://gis-lab.info/about.html. ГИС Лаборатория.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная)
2. Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная)
3. Corel DRAW Graphics Suite X5 Education License ML (61 - 300), серийный
№LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий).
4. MapInfo – лицензия для образовательных учреждений серийный
№MINWRS1200026830
5. ENVI №лицензия 503626
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для материально-технического обеспечения преддипломной практики используются
средства и возможности предприятия и организации, в которой студент проходит
производственную практику.
Для подготовки отчетов о прохождении практики в АлтГУ имеются
специализированные аудитории, имеющие компьютерное и программное обеспечение,
оргтехнику.
Оснащенность аудитории, используемой для обработки данных и подготовки отчета
Оснащенность аудитории
Программное обеспечение
Компьютерный класс на 15 посадочных 1.
Microsoft
Windows7,
№лицензии
мест. Характеристики компьютеров:
60674416 (бессрочная)
Тип компьютера: ACPI x64-based PC
2. Microsoft Office 2010 №лицензии
ТипЦП: Intel (R) Core (TM) i5-3470, 3200 60674416 (бессрочная)
MHz, 3200 MHz
3. Corel DRAW Graphics Suite X5 Education

Операционная система: MicrosoftWindows 7
Professional, версия ОС 6.1.7601, дата
инсталляции ОС 28.01.2015
ОЗУ: 8 Гб
Жесткий диск: 500ГБ
Разрядность системы: 64 бит
Имя компьютера: MC406-XX
Видеоадаптер: NVIDIA GeForce GT 610
(1024 Мб)
Сетевойадаптер: Realtek PCIe GBE Family
Controller 10.0
USD интерфейс: 2.0
Поддерживаемые загрузочные устройства:
Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM.
Столы, стулья для обучающихся и
преподавателя, кафедра, доска, переносной
экран,
проектор,
ноутбук
для
интерактивных лекций.

License ML (61 - 300), серийный
№LCCDGSX5MULAB (30 мест/лицензий).
4. MapInfo – лицензия для образовательных
учреждений
серийный
№MINWRS1200026830
5. ENVI №лицензия 503626

1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Компетенция/
Показатели
Наименовани
контролируемые
е оценочного
этапы
средства
Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление
определенных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА)
ПК-1 способностью Знает: основные источники информации для
Индивидуаль
формулировать
получения новых достоверных фактов и анализа
ные задания,
проблемы, задачи и проблем, задач и методов комплексных и отраслевых отчет
методы
географических научных исследований для
комплексных
и обобщения полученных результатов, в контексте
отраслевых
ранее накопленной информации, а также
географических
формулировать выводы и практические
научных
рекомендации на основе репрезентативных и
исследований;
оригинальных результатов исследований в сфере
получать
новые мониторинга и планирования окружающей среды.
достоверные
Умеет: использовать методы комплексных
факты на основе географических научных исследований для
наблюдений,
получения новых достоверных фактов на основе
опытов,
научного наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических
анализа
данных и их обобщения в контексте ранее
эмпирических
накопленных знаний в сфере мониторинга и
данных,
планирования окружающей среды, а также
реферировать
формулировать выводы и практические
научные труды в рекомендации на основе репрезентативных и
области общей и оригинальных результатов исследований.
отраслевой
Владеет: навыками формулировать проблемы, задачи
географии,
и применять методы комплексных и отраслевых
составлять
географических научных исследований для
аналитические
получения новых достоверных фактов на основе
обзоры накопленных наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических
сведений в мировой данных, реферировать научные труды в области
науке
и общей географии и сфере мониторинга и
производственной
планирования окружающей среды, составлять
деятельности,
аналитические обзоры накопленных сведений в
обобщать
мировой науке и практической сфере технологий и
полученные
организации международного туризма, обобщать
результаты
в полученные результаты в контексте ранее
контексте
ранее накопленных в сфере мониторинга и планирования
накопленных в науке окружающей среды, а также формулировать выводы
знаний;
и практические рекомендации на основе
формулировать
репрезентативных и оригинальных результатов
выводы
и исследований в контексте мониторинга и
практические
планирования окружающей среды.
рекомендации
на
основе
репрезентативных
и
оригинальных
результатов
исследований
ПК-4 способностью Знает: современные методы обработки и
Индивидуаль

использовать
современные
методы обработки
и
интерпретации
общей и отраслевой
географической
информации
при
проведении научных
и
прикладных
исследований

ОК-1 способностью
к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

ОК-2 готовностью
действовать в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную и
этическую
ответственность
за принятые
решения

ОК-3 готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

интерпретации общей и отраслевой географической
информации при проведении научных и прикладных
исследований в рамках направления география и
профиля программы мониторинг и планирования
окружающей среды.
Умеет: использовать современные методы обработки
и интерпретации общей и отраслевой географической
информации при проведении научных и прикладных
исследований в рамках направления география и
профиля программы мониторинг и планирования
окружающей среды.
Владеет: современными методами обработки и
интерпретации общей и отраслевой географической
информации при проведении научных и прикладных
исследований в рамках направления география и
профиля программы мониторинг и планирования
окружающей среды.
Знает: основные методы и приемы, развивающие
способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу.
Умеет: использовать методы и приемы, развивающие
способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу.
Владеет: навыками анализа методов и приемов,
развивающих способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу.
Знает: базовые нормативно-правовые документы,
регулирующие деятельность в сфере мониторинга и
планирования окружающей среды на международном
уровне и в России для применения в нестандартных
ситуациях.
Умеет: использовать основные нормативно-правовые
документы при территориальном планировании для
применения в нестандартных ситуациях понимая
социальную и этическую ответственность за
принятые решения.
Владеет: навыками поиска, анализа и применения
нормативно-правовых источников для организации
территориально-планировочной деятельности в РФ
рассматривая высокую вероятность их применения в
нестандартных ситуациях и понимая социальную и
этическую ответственность за принятые решения.
Знает: принципы планирования личного времени,
способы и методы саморазвития и самообразования, а
также основные закономерности взаимодействия
общества и природы; основные виды услуг в рамках
профиля мониторинг и планирования окружающей
среды.
Умеет: давать правильную самооценку, намечать
пути и выбирать средства развития достоинств и
устранения недостатков, самостоятельно овладевать
знаниями и навыками их применения в

ные задания,
отчет

Индивидуаль
ные задания,
отчет

Отчет

Индивидуаль
ные задания,
отчет

ОПК-2 способность
использовать
современные
компьютерные
технологии
при
сборе,
хранении,
обработке, анализе
и
передаче
географической
информации и для
решения
научноисследовательских и
производственнотехнологических
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-3 готовность
к коммуникации в
устной и
письменной формах
на государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном языке
для решения задач
профессиональной
деятельности

ОПК-4
способностью
совершенствовать
и развивать свой
интеллектуальный
и общекультурный

профессиональной деятельности по профилю
мониторинг и планирования окружающей среды.
Владеет: навыками самостоятельной, творческой
работы, умением организовать свой труд,
способностью к самоанализу и самоконтролю, к
самообразованию и самосовершенствованию, к
поиску и реализации новых, эффективных форм
организации своей деятельности, навыками
использования творческого потенциала по профилю
мониторинг и планирования окружающей среды.
Знает: современные компьютерные технологии при
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче
географической информации и для решения научноисследовательских и производственнотехнологических задач профессиональной
деятельности.
Умеет: использовать основные принципы, методы
современных компьютерных технологий при сборе,
хранении, обработке, анализе и передаче
географической информации для решения научноисследовательских и производственнотехнологических задач профессиональной
деятельности.
Владеет: навыками применения принципов, методов
современных компьютерных технологий при сборе,
хранении, обработке, анализе и передаче
географической информации для решения научноисследовательских и производственнотехнологических задач профессиональной
деятельности.
Знает: приемы и методы овладения навыками
коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и
иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности.
Умеет: использовать основные принципы, методы
овладения навыками коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности.
Владеет: навыками коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности.
Знает: принципы и способы для совершенствования и
развития своего интеллектуального и
общекультурного уровня, а также основные
закономерности взаимодействия общества и природы
для применения в рамках профиля мониторинг и
планирования окружающей среды.

Индивидуаль
ные задания,
отчет

Индивидуаль
ные задания,
отчет

Индивидуаль
ные задания,
отчет

уровень

ОПК-5
способностью
к
самостоятельному
обучению
новым
методам
исследования,
к
изменению научного
и
научнопроизводственного
профиля
своей
профессиональной
деятельности

ОПК-6
способностью
использовать
методы
оценки
репрезентативност
и
материала,
объема выборок при
проведении
количественных
исследований,
статистические
методы сравнения
полученных данных
и
определения
закономерностей

ОПК-7
способностью
к
самостоятельной
научноисследовательской

Умеет: намечать пути и выбирать средства для
совершенствования и развития интеллектуального и
общекультурного уровня и их применения в
профессиональной деятельности по профилю
мониторинг и планирования окружающей среды.
Владеет: навыками самостоятельной, творческой
работы, умением организовать свой труд,
способностью к самоанализу и самоконтролю, к
самообразованию и самосовершенствованию своего
интеллектуального и общекультурного уровня, а
также навыками их применения по профилю
мониторинг и планирования окружающей среды.
Знает: способы самостоятельного обучения новым
Отчет
методам исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности в рамках
направления география.
Умеет: использовать способы самостоятельного
обучения новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности в рамках
направления география и профиля подготовки
мониторинг и планирования окружающей среды.
Владеет: навыками самостоятельного обучения
новым методам исследования, позволяющих в
перспективе изменить научный и научнопроизводственный профиль своей профессиональной
деятельности в рамках направления география и иных
научных направлений.
Знает: методы оценки репрезентативности материала, Отчет
объёмы выборок при проведении количественных
исследований, статистические методы сравнения
полученных данных и определения закономерностей
по профилю мониторинг и планирования
окружающей среды.
Умеет: использовать методы оценки
репрезентативности материала, объёмы выборок при
проведении количественных исследований,
статистические методы сравнения полученных
данных и определения закономерностей по профилю
мониторинг и планирования окружающей среды.
Владеет: навыками применения методов оценки
репрезентативности материала, объёма выборок при
проведении количественных исследований,
статистических методов сравнения полученных
данных и определения закономерностей по профилю
мониторинг и планирования окружающей среды.
Знает: принципы и приемы организации
Отчет
самостоятельной научно- исследовательской работы и
работы в научном коллективе и мотивации к
созданию новых идей (креативности).
Умеет: использовать принципы и приемы

работе и работе в
научном коллективе,
способностью
порождать новые
идеи
(креативность)

организации самостоятельной научноисследовательской работы и работы в научном
коллективе и мотивации к созданию новых идей
(креативности).
Владеет: навыками организации самостоятельной
научно- исследовательской работы и работы в
научном коллективе и мотивации к созданию новых
идей (креативности).

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Сопоставление шкал оценивания
4-балльная шкала
(уровень
освоения)

Отлично
(повышенный
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетворительно
(пороговый
уровень)

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

100-балльная
шкала

85-100

70-84

50-69

0-49

Бинарная шкала

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

Оценивание индивидуальных заданий
4-балльная шкала
(уровень освоения)
Отлично
(повышенный
уровень)
Хорошо
(базовый уровень)
Удовлетворительно
(пороговый уровень)

Показатели

Критерии

1. Полнота выполнения
индивидуального задания;
2. Правильность
выполнения
индивидуального задания;
3. Своевременность
и
последовательность
выполнения
индивидуального задания.

Индивидуальное задание выполнено в
полном объеме, студент проявил
высокий уровень самостоятельности и
творческий подход к его выполнению
Индивидуальное задание выполнено в
полном объеме, имеются отдельные
недостатки
в
оформлении
представленного материала
Задание в целом выполнено, однако
имеются недостатки при выполнении в
ходе практики
отдельных разделов
(частей) задания, имеются замечания по
оформлению собранного материала
Задание выполнено лишь частично,
имеются многочисленные замечания по
оформлению собранного материала

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

Оценивание защиты отчета

4-балльная шкала
(уровень освоения)
Отлично
(повышенный
уровень)

Показатели
1. Соответствие
содержания

Критерии
При защите отчета студент
глубокие
и
отчета продемонстрировал
системные знания, полученные при

Хорошо
(базовый уровень)

требованиям программы
практики;
2. Структурированность
и полнота собранного
материала;
3. Полнота
устного
выступления,
правильность ответов на
вопросы при защите.

Удовлетворительно
(пороговый уровень)

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

прохождении
практики,
свободно
оперировал данными исследования и
внес
обоснованные
предложения.
Студент правильно и грамотно ответил
на поставленные вопросы. Студент
получил положительный отзыв от
руководителя
При защите отчета студент
показал глубокие знания, полученные
при прохождении практики, свободно
оперировал данными исследования. В
отчете были допущены ошибки,
которые
носят
несущественный
характер.
Студент
ответил
на
поставленные вопросы, но допустил
некоторые ошибки, которые при
наводящих вопросах были исправлены.
Студент получил положительный отзыв
от руководителя
Отчет
имеет
поверхностный
анализ собранного материала, нечеткую
последовательность его изложения
материала. Студент при защите отчета
по практике не дал полных и
аргументированных
ответов
на
заданные
вопросы.
В
отзыве
руководителя имеются существенные
замечания.
Отчет не имеет детализированного
анализа собранного материала и не
отвечает установленным требованиям.
Студент затрудняется ответить на
поставленные вопросы или допускает в
ответах принципиальные ошибки. В
отзыве
руководителя
имеются
существенные критические замечания.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Перечень заданий /вопросов

1.
2.
3.
4.

Провести литературный обзор по теме выпускной квалификационной работы;
Поставить научную проблему и предложить методику её решения;
Провести анализ статистических материалов по теме ВКР и сделать выводы;
Подготовить и опубликовать 2 научные статьи.
ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА

Перечень вопросов

1. Какие навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности были
приобретены?
2. В чем заключается актуальность выбранного научного исследования?
3. Какие научные труды по теме исследования были проанализированы?
4. Какое количество литературных источников было проанализировано?
5. Испытывали ли вы затруднения при выборе методов исследования?
6. Соответствуют ли выбранные методы направлению исследований?
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в
соответствии с установленными требованиями письменного отчета студента.
Порядок оценивания результатов обучения по практике

Индивидуальны
Защита отчета
Итоговая сумма
е
баллов
задания
15 -30
35 - 70
50 - 100
Итоговая оценка по практике выставляется на основе расчета средней
арифметической по всем модулям практики. Шкала соотнесения 100 - бальной и 4 – бальной
шкал оценивания приведены в описании показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования.
Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания усвоенных
компетенций в процессе выполнения индивидуальных заданий:
Индивидуальные задания направлены на закрепление формируемых компетенций
по определенным модулям практики. Варианты индивидуальных заданий по
определенным модулям практики выдаются преподавателем группе студентов и
определяется срок выполнения задания в аудиторное время. За правильно выполненное
индивидуальное задание дается максимум 30 баллов.
Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания отчета по
практике:
Защита отчета по практике проводится перед специально созданной комиссией, в
состав которой включаются: заведующий кафедрой (председатель комиссии),
ответственный от кафедры за организацию и проведение практики.
В процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты
проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов.
По результатам защиты комиссия выставляет студенту оценку в виде
дифференцированного
зачета
(отлично,
хорошо,
удовлетворительно,
неудовлетворительно) с учетом качества выполнения индивидуального
задания и
защиты отчета.
Общий порядок проведения процедур оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
определены в «Положении о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
образования в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» № 1181/п от
29.09.2017 г.

1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Компетенция/
Показатели
Наименовани
контролируемые
е оценочного
этапы
средства
Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление
определенных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА)
ПК-1 способностью Знает: основные источники информации для
Индивидуаль
формулировать
получения новых достоверных фактов и анализа
ное задание,
проблемы, задачи и проблем, задач и методов комплексных и отраслевых отчет
методы
географических научных исследований для
комплексных
и обобщения полученных результатов, в контексте
отраслевых
ранее накопленной информации, а также
географических
формулировать выводы и практические
научных
рекомендации на основе репрезентативных и
исследований;
оригинальных результатов исследований в сфере
получать
новые мониторинга и планирования окружающей среды.
достоверные
Умеет: использовать методы комплексных
факты на основе географических научных исследований для
наблюдений,
получения новых достоверных фактов на основе
опытов,
научного наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических
анализа
данных и их обобщения в контексте ранее
эмпирических
накопленных знаний в сфере мониторинга и
данных,
планирования окружающей среды, а также
реферировать
формулировать выводы и практические
научные труды в рекомендации на основе репрезентативных и
области общей и оригинальных результатов исследований.
отраслевой
Владеет: навыками формулировать проблемы, задачи
географии,
и применять методы комплексных и отраслевых
составлять
географических научных исследований для
аналитические
получения новых достоверных фактов на основе
обзоры накопленных наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических
сведений в мировой данных, реферировать научные труды в области
науке
и общей географии и сфере мониторинга и
производственной
планирования окружающей среды, составлять
деятельности,
аналитические обзоры накопленных сведений в
обобщать
мировой науке и практической сфере технологий и
полученные
организации международного туризма, обобщать
результаты
в полученные результаты в контексте ранее
контексте
ранее накопленных в сфере мониторинга и планирования
накопленных в науке окружающей среды, а также формулировать выводы
знаний;
и практические рекомендации на основе
формулировать
репрезентативных и оригинальных результатов
выводы
и исследований в контексте мониторинга и
практические
планирования окружающей среды.
рекомендации
на
основе
репрезентативных
и
оригинальных
результатов
исследований
ПК-2
- Знает: понятия, методы и технологии исследований
Индивидуаль

способностью
творчески
использовать
в
научной
и
производственнотехнологической
деятельности
знания
фундаментальных и
прикладных
разделов дисциплин
(модулей),
определяющих
направленность
(профиль)
программы
магистратуры
ПК-3 - владением
основами
проектирования,
экспертноаналитической
деятельности
и
выполнения
комплексных
и
отраслевых
географических
исследований
на
мировом,
национальном,
региональном
и
локальном уровнях с
использованием
современных
подходов и методов,
аппаратуры
и
вычислительных
комплексов
(в
соответствии
с
направленностью
(профилем)
программы
магистратуры)
ПК-4 способностью
использовать
современные
методы обработки
и
интерпретации
общей и отраслевой
географической

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин
(модулей), определяющих направленность (профиль)
мониторинг и планирования окружающей среды для
творческого использования в научной и
производственно-технологической деятельности.
Умеет: использовать понятийный аппарат и
современные знания из разделов фундаментальных и
прикладных разделов дисциплин (модулей),
определяющих направленность (профиль)
мониторинг и планирования окружающей среды для
творческого использования в научной и
производственно-технологической деятельности.
Владеет: современными методами из разделов
фундаментальных и прикладных разделов дисциплин
(модулей), определяющих направленность (профиль)
мониторинг и планирования окружающей среды для
творческого использования в научной и
производственно-технологической деятельности.
Знает: теоретические основы проектирования,
экспертно-аналитической деятельности и выполнения
комплексных и отраслевых географических
исследований на мировом, национальном,
региональном и локальном уровнях с использованием
современных подходов и методов, аппаратуры и
вычислительных комплексов в рамках профиля
мониторинг и планирования окружающей среды.
Умеет: использовать современные подходы и методы
проектирования, экспертно-аналитической
деятельности для выполнения комплексных и
отраслевых географических исследований на
мировом, национальном, региональном и локальном
уровнях с применением аппаратуры и
вычислительных комплексов в рамках профиля
мониторинг и планирования окружающей среды.
Владеет: современными методами проектирования,
экспертно-аналитической деятельности для
выполнения комплексных и отраслевых
географических исследований на мировом,
национальном, региональном и локальном уровнях с
применением аппаратуры и вычислительных
комплексов в рамках профиля мониторинг и
планирования окружающей среды.

ное задание,
отчет

Знает: современные методы обработки и
интерпретации общей и отраслевой географической
информации при проведении научных и прикладных
исследований в рамках направления география и
профиля программы мониторинг и планирования
окружающей среды.
Умеет: использовать современные методы обработки

Индивидуаль
ное задание,
отчет

Индивидуаль
ное задание,
отчет

информации
при
проведении научных
и
прикладных
исследований

ПК-5
владением
знаниями
об
истории
географических
наук,
методологических
основах
и
теоретических
проблемах
географии,
и
подходах
к
их
решению
в
исторической
ретроспективе,
понимать
современные
проблемы
географической
науки
и
использовать
фундаментальные
географические
представления
в
сфере
профессиональной
деятельности
ОК-3 готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

и интерпретации общей и отраслевой географической
информации при проведении научных и прикладных
исследований в рамках направления география и
профиля программы мониторинг и планирования
окружающей среды.
Владеет: современными методами обработки и
интерпретации общей и отраслевой географической
информации при проведении научных и прикладных
исследований в рамках направления география и
профиля программы мониторинг и планирования
окружающей среды.
Знает: историю географических наук,
методологические основы и теоретические проблемы
географии, и подходы к их решению в исторической
ретроспективе, а также современные проблемы
географической науки для использования
фундаментальных географических представлений в
сфере профессиональной деятельности по профилю
мониторинг и планирования окружающей среды.
Умеет: использовать знания по истории
географических наук, методологическим основам и
теоретическим проблемам географии, и подходам к
их решению в исторической ретроспективе, а также
знания о современных проблемах географической
науки для использования фундаментальных
географических представлений в сфере
профессиональной деятельности по профилю
мониторинг и планирования окружающей среды.
Владеет: знаниями по истории географических наук,
методологическим основам и теоретическим
проблемам географии, и подходам к их решению в
исторической ретроспективе, а также знания о
современных проблемах географической науки для
использования фундаментальных географических
представлений в сфере профессиональной
деятельности по профилю мониторинг и
планирования окружающей среды.
Знает: принципы планирования личного времени,
способы и методы саморазвития и самообразования, а
также основные закономерности взаимодействия
общества и природы; основные виды услуг в рамках
профиля мониторинг и планирования окружающей
среды.
Умеет: давать правильную самооценку, намечать
пути и выбирать средства развития достоинств и
устранения недостатков, самостоятельно овладевать
знаниями и навыками их применения в
профессиональной деятельности по профилю
мониторинг и планирования окружающей среды.
Владеет: навыками самостоятельной, творческой
работы, умением организовать свой труд,
способностью к самоанализу и самоконтролю, к

Отчет

Индивидуаль
ное задание,
отчет

самообразованию и самосовершенствованию, к
поиску и реализации новых, эффективных форм
организации своей деятельности, навыками
использования творческого потенциала по профилю
мониторинг и планирования окружающей среды.
ОПК-2:
Знает: современные компьютерные технологии при
способность
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче
использовать
географической информации и для решения научносовременные
исследовательских и производственнокомпьютерные
технологических задач профессиональной
технологии при
деятельности.
сборе, хранении,
Умеет: использовать основные принципы, методы
обработке, анализе современных компьютерных технологий при сборе,
и передаче
хранении, обработке, анализе и передаче
географической
географической информации для решения научноинформации и для
исследовательских и производственнорешения научнотехнологических задач профессиональной
исследовательских и деятельности.
производственноВладеет: навыками применения принципов, методов
технологических
современных компьютерных технологий при сборе,
задач
хранении, обработке, анализе и передаче
профессиональной
географической информации для решения научнодеятельности
исследовательских и производственнотехнологических задач профессиональной
деятельности.
ОПК-3: готовность Знает: приемы и методы овладения навыками
к коммуникации в
коммуникации в устной и письменной формах на
устной и
государственном языке Российской Федерации и
письменной формах иностранном языке для решения задач
на государственном профессиональной деятельности.
языке Российской
Умеет: использовать основные принципы, методы
Федерации и
овладения навыками коммуникации в устной и
иностранном языке письменной формах на государственном языке
для решения задач
Российской Федерации и иностранном языке для
профессиональной
решения задач профессиональной деятельности.
деятельности
Владеет: навыками коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности.
ОПК-4
Знает: принципы и способы для совершенствования и
способностью
развития своего интеллектуального и
совершенствовать
общекультурного уровня, а также основные
и развивать свой закономерности взаимодействия общества и природы
интеллектуальный
для применения в рамках профиля мониторинг и
и общекультурный планирования окружающей среды.
уровень
Умеет: намечать пути и выбирать средства для
совершенствования и развития интеллектуального и
общекультурного уровня и их применения в
профессиональной деятельности по профилю
мониторинг и планирования окружающей среды.
Владеет: навыками самостоятельной, творческой
работы, умением организовать свой труд,

Отчет

Отчет

Отчет

ОПК-5
способностью
к
самостоятельному
обучению
новым
методам
исследования,
к
изменению научного
и
научнопроизводственного
профиля
своей
профессиональной
деятельности

ОПК-6
способностью
использовать
методы
оценки
репрезентативност
и
материала,
объема выборок при
проведении
количественных
исследований,
статистические
методы сравнения
полученных данных
и
определения
закономерностей

ОПК-7
способностью
к
самостоятельной
научноисследовательской
работе и работе в
научном коллективе,
способностью
порождать новые
идеи
(креативность)

способностью к самоанализу и самоконтролю, к
самообразованию и самосовершенствованию своего
интеллектуального и общекультурного уровня, а
также навыками их применения по профилю
мониторинг и планирования окружающей среды.
Знает: способы самостоятельного обучения новым
Отчет
методам исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности в рамках
направления география.
Умеет: использовать способы самостоятельного
обучения новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности в рамках
направления география и профиля подготовки
мониторинг и планирования окружающей среды.
Владеет: навыками самостоятельного обучения
новым методам исследования, позволяющих в
перспективе изменить научный и научнопроизводственный профиль своей профессиональной
деятельности в рамках направления география и иных
научных направлений.
Знает: методы оценки репрезентативности материала, Отчет
объёмы выборок при проведении количественных
исследований, статистические методы сравнения
полученных данных и определения закономерностей
по профилю мониторинг и планирования
окружающей среды.
Умеет: использовать методы оценки
репрезентативности материала, объёмы выборок при
проведении количественных исследований,
статистические методы сравнения полученных
данных и определения закономерностей по профилю
мониторинг и планирования окружающей среды.
Владеет: навыками применения методов оценки
репрезентативности материала, объёма выборок при
проведении количественных исследований,
статистических методов сравнения полученных
данных и определения закономерностей по профилю
мониторинг и планирования окружающей среды.
Знает: принципы и приемы организации
Отчет
самостоятельной научно- исследовательской работы и
работы в научном коллективе и мотивации к
созданию новых идей (креативности).
Умеет: использовать принципы и приемы
организации самостоятельной научноисследовательской работы и работы в научном
коллективе и мотивации к созданию новых идей
(креативности).
Владеет: навыками организации самостоятельной
научно- исследовательской работы и работы в
научном коллективе и мотивации к созданию новых

OПК-8
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные
различия

идей (креативности).
Знает: особенности формирования,
функционирования и эволюции систем
международного туризма, как одного из условий
формирования навыков руководства коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности и
толерантного восприятия социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий.
Умеет: использовать знания об особенности
формирования, функционирования и эволюции
систем международного туризма, как одного из
условий формирования навыков руководства
коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности и толерантного восприятия социальных,
этнических, конфессиональных и культурных
различий.
Владеет: навыками поиска информации и способами
применения комплексных географических методов
изучения особенностей формирования,
функционирования и эволюции систем
международного туризма, как одного из условий
формирования навыков руководства коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности и
толерантного восприятия социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий.

Отчет

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Сопоставление шкал оценивания
4-балльная шкала
(уровень
освоения)

Отлично
(повышенный
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетворительно
(пороговый
уровень)

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

100-балльная
шкала

85-100

70-84

50-69

0-49

Бинарная шкала

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

Оценивание индивидуальных заданий
4-балльная шкала
(уровень освоения)
Отлично
(повышенный
уровень)
Хорошо
(базовый уровень)

Показатели

Критерии

1. Полнота выполнения
индивидуального задания;
2. Правильность
выполнения
индивидуального задания;
3. Своевременность
и

Индивидуальное задание выполнено в
полном объеме, студент проявил
высокий уровень самостоятельности и
творческий подход к его выполнению
Индивидуальное задание выполнено в
полном объеме, имеются отдельные
недостатки
в
оформлении

Удовлетворительно
(пороговый уровень)

последовательность
выполнения
индивидуального задания.

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

представленного материала
Задание в целом выполнено, однако
имеются недостатки при выполнении в
ходе практики
отдельных разделов
(частей) задания, имеются замечания по
оформлению собранного материала
Задание выполнено лишь частично,
имеются многочисленные замечания по
оформлению собранного материала

Оценивание защиты отчета

4-балльная шкала
(уровень освоения)
Отлично
(повышенный
уровень)

Хорошо
(базовый уровень)

Удовлетворительно
(пороговый уровень)

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

Показатели

Критерии

1. Соответствие
содержания
отчета
требованиям программы
практики;
2. Структурированность
и полнота собранного
материала;
3. Полнота
устного
выступления,
правильность ответов на
вопросы при защите.

При защите отчета студент
продемонстрировал
глубокие
и
системные знания, полученные при
прохождении
практики,
свободно
оперировал данными исследования и
внес
обоснованные
предложения.
Студент правильно и грамотно ответил
на поставленные вопросы. Студент
получил положительный отзыв от
руководителя
При защите отчета студент
показал глубокие знания, полученные
при прохождении практики, свободно
оперировал данными исследования. В
отчете были допущены ошибки,
которые
носят
несущественный
характер.
Студент
ответил
на
поставленные вопросы, но допустил
некоторые ошибки, которые при
наводящих вопросах были исправлены.
Студент получил положительный отзыв
от руководителя
Отчет
имеет
поверхностный
анализ собранного материала, нечеткую
последовательность его изложения
материала. Студент при защите отчета
по практике не дал полных и
аргументированных
ответов
на
заданные
вопросы.
В
отзыве
руководителя имеются существенные
замечания.
Отчет не имеет детализированного
анализа собранного материала и не
отвечает установленным требованиям.
Студент затрудняется ответить на
поставленные вопросы или допускает в
ответах принципиальные ошибки. В
отзыве
руководителя
имеются
существенные критические замечания.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Перечень заданий /вопросов

Изучение нормативных документов по организации мониторинга. Назначение и
классификация видов мониторинга. Методологические основы мониторинга. Объекты
мониторинга. Требования к содержанию и организации мониторинга, основные виды работ.
Методы оценки измененности природной среды и ее компонентов. Система методов
наблюдения и наземного обеспечения. Общая характеристика систем мониторинга.
Наземные методы мониторинга (геофизические, геохимические, биоиндикационные).
Мониторинг на основе материалов аэро- и космических съемок. Методы и приемы анализа
карт для целей мониторинга. Организационные вопросы создания системы мониторинга.
Обратные связи и управление. Методы контроля. Понятие теории управления и применение
в мониторинге. Управление природной средой и ее элементами. Общая структура
организации системы мониторинга в России. Особенности проведения мониторинга на
региональном и локальном уровнях. Информационное, методическое и программное
обеспечение мониторинга. Особенности организации мониторинга природных сред.
Мониторинг состояния атмосферного воздуха. Организация и содержание наблюдений.
Посты слежения. Контролируемые параметры. Отбор проб воздуха. Методы анализа
веществ, загрязняющих атмосферу. Мониторинг состояния водных объектов. Задачи и
организация наблюдений. Станции и посты слежения. Наблюдаемые ингредиенты и
показатели. Оценка и прогнозирование качества воды в водоемах. Мониторинг состояния и
антропогенных изменений почв. Организация и объекты наблюдений. Контролируемые
параметры и методы их определения.
Особенности проведения мониторинга при разных видах освоения территории.
Особенности организации мониторинга в промышленных регионах. Особенности
техногенных воздействий, связанные с машиностроительной, химической и другими
отраслями промышленности. Специальные исследования и методы наблюдений.
Особенности организации и проведение мониторинга в горнодобывающих районах
(особенности техногенных воздействий шахт, карьеров, разрезов, рудников) и регионов
нефтяных и газовых месторождений. Организация и проведение мониторинга районов
гидротехнических
сооружений.
Организация
и
проведение
мониторинга
сельскохозяйственных районов. Организация и проведение мониторинга районов атомных
и тепловых электростанций. Изучение Методологических положений и принципов
планирования окружающей среды. Система нормативов для планирования окружающей
среды и экологической экспертизы. Экологическая документация. Оценка воздействия
хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС). Применение ГИС при
проведении ОВОС. Инженерно-экологические изыскания при планировании окружающей
среды. Экологическое обоснование градостроительных проектов. Эколого-географическое
обоснование размещения: ландшафтная структура региона, использование и охрана
ландшафтов; анализ природного потенциала загрязнения атмосферы; анализ потенциала
самоочищения почв; потенциальная устойчивость природных комплексов. Экологическое
обоснование промышленных проектов. Экологическое проектирование объектов
энергетики. Геоэкологическое проектирование водохранилищ гидроэлектростанций,
осушительных и оросительных систем, природоохранных объектов, природозащитных
объектов. Методология, нормативная база и принципы экологической экспертизы. Опыт
экологических экспертиз крупных проектов. Оценка экологической опасности загрязнения
атмосферы в городе по выбросам отраслей промышленности и автотранспорта.

ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА
Перечень вопросов

1. Какие задания были выполнены за время прохождения практики, какие результаты
получены?
2. Какой опыт приобрел обучающийся в период практики?
3. Какие теоретические знания были закреплены благодаря прохождению практики?
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в
соответствии с установленными требованиями письменного отчета студента.
Порядок оценивания результатов обучения по практике

Индивидуальны
Защита отчета
Итоговая сумма
е
баллов
задания
15 -30
35 - 70
50 - 100
Итоговая оценка по практике выставляется на основе расчета средней
арифметической по всем модулям практики. Шкала соотнесения 100 - бальной и 4 – бальной
шкал оценивания приведены в описании показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования.
Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания усвоенных
компетенций в процессе выполнения индивидуальных заданий:
Индивидуальные задания направлены на закрепление формируемых компетенций
по определенным модулям практики. Варианты индивидуальных заданий по
определенным модулям практики выдаются преподавателем группе студентов и
определяется срок выполнения задания в аудиторное время. За правильно выполненное
индивидуальное задание дается максимум 30 баллов.
Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания отчета по
практике:
Защита отчета по практике проводится перед специально созданной комиссией, в
состав которой включаются: заведующий кафедрой (председатель комиссии),
ответственный от кафедры за организацию и проведение практики.
В процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты
проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов.
По результатам защиты комиссия выставляет студенту оценку в виде
дифференцированного
зачета
(отлично,
хорошо,
удовлетворительно,
неудовлетворительно) с учетом качества выполнения индивидуального
задания и
защиты отчета.
Общий порядок проведения процедур оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
определены в «Положении о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
образования в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» № 1181/п от
29.09.2017 г.

1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Компетенция/
Показатели
Наименовани
контролируемые
е оценочного
этапы
средства
Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление
определенных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА)
ОК-1 способностью Знает: предмет, структуру, методы и функции науки;
Отчет
к
абстрактному восточные и западные типы научного знания;
мышлению, анализу, основные понятия и законы современной науки;
синтезу
научные концепции истины; основные принципы
классической и неклассической диалектики; смысл
культурно-исторического творчества человека;
современные представления о цивилизации и
культуре; основные характеристики и факторы
развития географической оболочки на разных этапах
её возникновения и эволюции; представление о
географии как целостной системе взаимодействия
естественных и общественных наук.
Умеет: оценивать достижения культуры на основе
современного научного знания; осознавать роль
основных исторических типов научного познания;
логично формулировать, излагать и
аргументированно отстаивать собственное видение
рассматриваемых научных проблем; вести дискуссии,
полемику, диалог; правильно использовать методы
диалектического и формально-логического мышления
в профессиональной деятельности рассматривать
научную дисциплину «география» с
метагеографических и науковедческих позиций;
рассматривать специфику географии, как науки, ее
место в системе научного знания, своеобразие ее
структуры, организации и формы представления
знаний; характеризовать научные национальные и
основные внутринациональные школы.
Владеет: методами логического анализа различного
рода научных суждений; навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссий и полемики;
навыками работы в коллективе над решением
научных проблем; способностью использовать
теоретические научные знания в практической
деятельности методологическими основами
географии; системой географических знаний;
знаниями для решения исследовательских и
прикладных задач; навыками самостоятельной
работы со специализированной литературой.
ОК-2 готовностью Знает: основные фонетические, лексические и
Отчет
действовать
в грамматические явления изучаемого иностранного
нестандартных
языка, позволяющие использовать его как средство
ситуациях,
нести личностной и профессиональной коммуникации;
социальную
и наиболее употребительную лексику общего языка и
этическую
базовую терминологию своей профессиональной

ответственность
области; структуру (отделы, подразделения) и
за
принятые основные направления деятельности учреждения
решения
(предприятия); задачи, методы, результаты и планы
работы подразделения (отдела), определенного в
качестве места прохождения практики.
Умеет: понимать и использовать языковой материал в
устных и письменных видах речевой деятельности на
иностранном языке; осуществлять устное и
письменное иноязычное общение в соответствии со
своей сферой деятельности; использовать на практике
приобретенные учебные умения, в том числе
определенные приемы умственного труда; различать
основные жанры научной и деловой прозы на
иностранном; готовить и проводить (выполнять
мероприятия (виды работ), определенных совместно с
руководителем практики на предприятии (в
учреждении); собирать материалы, определенные
руководителем ВКР в качестве необходимых
источников (статистические данные, методические
разработки, картографические модели) для ее
выполнения.
Владеет: изучаемым иностранным языком в целях его
практического использования в профессиональной и
научной деятельности для получения информации из
зарубежных источников и аргументированного
изложения собственной точки зрения; навыками
практического анализа логики рассуждений на
иностранном языке; навыками критического
восприятия информации на иностранном языке.
методами сбора и анализа получаемой информации;
навыками лабораторных и полевых методов
исследований; основными методами изучения
природных и антропогенных объектов; навыками
самостоятельной и коллективной работы; навыками
профессионального оформления и предоставления
результатов научно- исследовательских и научнопроизводственных работ
ОПК-2
Знает: современные компьютерные технологии при
Отчет
способностью
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче
использовать
географической информации и для решения научносовременные
исследовательских и производственнокомпьютерные
технологических задач профессиональной
технологии
при деятельности.
сборе,
хранении, Умеет: использовать основные принципы, методы
обработке, анализе современных компьютерных технологий при сборе,
и
передаче хранении, обработке, анализе и передаче
географической
географической информации для решения научноинформации и для исследовательских и производственнорешения
научно- технологических задач профессиональной
исследовательских и деятельности.
производственноВладеет: навыками применения принципов, методов
технологических
современных компьютерных технологий при сборе,

задач
профессиональной
деятельности
ОПК-3
готовностью
к
коммуникации
в
устной
и
письменной формах
на государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном языке
для решения задач
профессиональной
деятельности
ОПК-4
способностью
совершенствовать
и развивать свой
интеллектуальный
и общекультурный
уровень

ОПК-5
способностью
к
самостоятельному
обучению
новым
методам
исследования,
к
изменению научного
и
научнопроизводственного
профиля
своей
профессиональной
деятельности
ОПК-6
способностью
использовать
методы оценки

хранении, обработке, анализе и передаче
географической информации для решения научноисследовательских и производственнотехнологических задач профессиональной
деятельности.
Знает: приемы и методы овладения навыками
коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и
иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности.
Умеет: использовать основные принципы, методы
овладения навыками коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности.
Владеет: навыками коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности.
Знает: принципы планирования личного времени для
совершенствования и развития своего
интеллектуального и общекультурного уровня.
Умеет: намечать пути и выбирать средства для
совершенствования и развития интеллектуального и
общекультурного уровня и их применения в
профессиональной деятельности по профилю
мониторинг и планирование окружающей среды.
Владеет: навыками самостоятельной, творческой
работы, умением организовать свой труд,
способностью к самоанализу и самоконтролю, к
самообразованию и самосовершенствованию своего
интеллектуального и общекультурного уровня, а
также навыками их применения по профилю
мониторинг и планирование окружающей среды.
Знает: способы самостоятельного обучения новым
методам исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности.
Умеет: использовать способы развития к
самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной
деятельности.
Владеет: навыками самостоятельного обучения
новым методам исследования, позволяющие в
перспективе изменить научный и научнопроизводственный профиль своей профессиональной
деятельности.
Знает: структуру (отделы, подразделения) и основные
направления деятельности учреждения
(предприятия); задачи, методы, результаты и планы
работы подразделения (отдела), определенного в

Отчет

Отчет

Отчет

Отчет

репрезентативност
и материала,
объема выборок при
проведении
количественных
исследований,
статистические
методы сравнения
полученных данных
и определения
закономерностей

качестве места прохождения практики.
Умеет: готовить и проводить мероприятия (виды
работ), определенные совместно с руководителем;
собирать материалы, определенные руководителем
ВКР в качестве необходимых источников
(статистические данные, методические разработки,
картографические модели) для ее выполнения;
решать конкретные задачи научных и научнопроизводственных исследований в сфере
оптимизации природопользования,
пространственного развития, стратегического
планирования и проектирования социального и
экономического развития регионов и городов,
оптимизации системы организации государственного
и муниципального управления с использованием
современных информационных технологий,
отечественного и зарубежного опыта; писать и
оформлять отчет о результатах научноисследовательской практики.
Владеет: методами сбора и анализа получаемой
информации; навыками лабораторных и полевых
методов исследований; основными методами
изучения природных и антропогенных объектов;
навыками самостоятельной и коллективной работы;
навыками профессионального оформления и
предоставления результатов научноисследовательских и научно- производственных
работ.
ОПК-7
Знает: принципы и приемы организации
способностью к
самостоятельной научно- исследовательской работы и
самостоятельной
работы в научном коллективе и мотивации к
научносозданию новых идей (креативности).
исследовательской
Умеет: использовать принципы и приемы
работе и работе в
организации самостоятельной научнонаучном
исследовательской работы и работы в научном
коллективе,
коллективе и мотивации к созданию новых идей
способностью
(креативности).
порождать новые
Владеет: навыками организации самостоятельной
идеи
научно- исследовательской работы и работы в
(креативность)
научном коллективе и мотивации к созданию новых
идей (креативности).
ОПК-8
Знает: особенности формирования,
готовностью
функционирования и эволюции систем
руководить
международного туризма, как одного из условий
коллективом
в формирования навыков руководства коллективом в
сфере
своей сфере своей профессиональной деятельности и
профессиональной
толерантного восприятия социальных, этнических,
деятельности,
конфессиональных и культурных различий.
толерантно
Умеет: использовать знания об особенности
воспринимая
формирования, функционирования и эволюции
социальные,
систем международного туризма, как одного из
этнические,
условий формирования навыков руководства

Отчет

Индивидуаль
ные задания,
отчет

конфессиональные и коллективом в сфере своей профессиональной
культурные
деятельности и толерантного восприятия социальных,
различия
этнических, конфессиональных и культурных
различий.
Владеет: навыками поиска информации и способами
применения комплексных географических методов
изучения особенностей формирования,
функционирования и эволюции систем
международного туризма, как одного из условий
формирования навыков руководства коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности и
толерантного восприятия социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий.
ПК-1 способностью Знает: структуру и основные направления
формулировать
деятельности учреждения (предприятия),
проблемы, задачи и определенного в качестве места прохождения
методы
практики; требования к оформлению
комплексных
и профессиональной документации.
отраслевых
Умеет: собирать материалы, определенные
географических
руководителем ВКР в качестве необходимых
научных
источников для ее выполнения; писать и оформлять
исследований;
отчет о результатах научно-исследовательской
получать
новые практики, эффективно работать в составе научнодостоверные
исследовательского коллектива; использовать
факты на основе индивидуально-личностные творческие способности
наблюдений,
в профессиональной деятельности.
опытов,
научного Владеет: навыками лабораторных и полевых методов
анализа
исследований; основными методами изучения
эмпирических
природных и антропогенных объектов; навыками
данных,
профессионального оформления и предоставления
реферировать
результатов научно- исследовательских и научнонаучные труды в производственных работ; основными методами
области общей и изучения природных и антропогенных объектов;
отраслевой
когнитивным мировоззрением; навыками
географии,
самостоятельной работы со специализированной
составлять
литературой.
аналитические
обзоры накопленных
сведений в мировой
науке
и
производственной
деятельности,
обобщать
полученные
результаты
в
контексте
ранее
накопленных в науке
знаний;
формулировать
выводы
и
практические
рекомендации
на

Индивидуаль
ные задания,
отчет

основе
репрезентативных
и
оригинальных
результатов
исследований
ПК-2 способностью
творчески
использовать
в
научной
и
производственнотехнологической
деятельности
знания
фундаментальных и
прикладных
разделов дисциплин
(модулей),
определяющих
направленность
(профиль)
программы
магистратуры

Знает: научные основы взаимодействия природы и
Отчет
общества для успешной профессиональной
деятельности; основные технологии
природопользования и последствия их воздействия на
природные объекты на уровне административных
районов для использования в ландшафтном
планировании; закономерности изменения структуры
ландшафтов под влиянием хозяйственной
деятельности для применения при проведении
ландшафтного планирования территории;
теоретические основы и базовые представления о
территориальном управлении и стратегическом
планировании; взаимосвязи между обществом и
средой; закономерности рационального
использования территории в процессе хозяйственнокультурной деятельности.
Умеет: моделировать при ландшафтном
планировании природные и техногенные процессы в
ландшафте, собирать и анализировать экологическую
информацию для ландшафтного планирования;
разрабатывать при осуществлении ландшафтного
планирования системы мероприятий по
рациональному использованию природных ресурсов;
анализировать и прогнозировать социальноэкономическое положение регионов, причины их
богатства или бедности, привлекательность для
инвестирования и разнообразной хозяйственной
деятельности; давать характеристику и выявлять
ключевые проблемы развития территории; излагать и
критически анализировать базовую
общепрофессиональную информацию; составлять
конкретные планы и программы развития территорий.
Владеет: навыками чтения тематических и
общегеографических карт для применения в
ландшафтном планировании; навыками
самостоятельной работы со специализированной
литературой; методами и приёмами дешифрирования
космических снимков для ландшафтного
планирования; инструментами районной планировки
и применением их в частных задачах; навыками
прогнозирования демографических, социальноэкономических и экологических процессов на основе
полученных знаний; знаниями и навыками решения
исследовательских и прикладных задач; навыками
решения комплекса проблем, относящихся ко всем
сторонам и сферам социально-экономического
развития, как в системе «общество-природа», так и в

ПК-3
владением
основами
проектирования,
экспертноаналитической
деятельности
и
выполнения
комплексных
и
отраслевых
географических
исследований
на
мировом,
национальном,
региональном
и
локальном уровнях с
использованием
современных
подходов и методов,
аппаратуры
и
вычислительных
комплексов
(в
соответствии
с
направленностью
(профилем)
программы
магистратуры)
ПК-4 способностью
использовать
современные
методы обработки
и
интерпретации
общей и отраслевой
географической
информации
при
проведении научных
и
прикладных
исследований

системе «общество - человек»; навыками по
принятию решений в управлении сложными
территориальными системами.
Знает: основные сферы применения компьютерных
технологий в географических исследованиях;
принципы проектирования картографических и
атрибутивных баз данных для дальнейшего
использования в профессиональной деятельности;
современные тенденции внедрения компьютерных
технологий в географические исследования.
Умеет: проводить комплексные исследования и
камеральную обработку их результатов;
структурировать и формировать базы данных о
географических объектах и явлениях; создавать
картографическое сопровождение экспертных
материалов.
Владеет: компьютерными технологиями обработки
данных; приемами картографического и
математического моделирования; навыками
редактирования, актуализации и визуализации
информации о географических объектах.

Знает: структуру (отделы, подразделения) и основные
направления деятельности учреждения
(предприятия); задачи, методы, результаты и планы
работы подразделения (отдела), определенного в
качестве места прохождения практики.
Умеет: собирать материалы, определенные
руководителем ВКР в качестве необходимых
источников (статистические данные, методические
разработки, картографические модели) для ее
выполнения; решать конкретные задачи научных и
научно производственных исследований в сфере
оптимизации природопользования,
пространственного развития, стратегического
планирования и проектирования социального и
экономического развития регионов и городов,
оптимизации системы организации государственного
и муниципального управления с использованием
современных информационных технологий,
отечественного и зарубежного опыта; готовить и
проводить мероприятия (виды работ), определенные
совместно с руководителем практики; писать и
оформлять отчет о результатах научноисследовательской практики.

Отчет

Отчет

ПК-5 владением
знаниями об
истории
географических
наук,
методологических
основах и
теоретических
проблемах
географии и
подходах к их
решению в
исторической
ретроспективе,
понимать
современные
проблемы
географической
науки и
использовать
фундаментальные
географические
представления в
сфере
профессиональной
деятельности

Владеет: методами сбора и анализа получаемой
информации; навыками самостоятельной и
коллективной работы; навыками лабораторных и
полевых методов исследований; основными методами
изучения природных и антропогенных объектов;
навыками профессионального оформления и
предоставления результатов научноисследовательских и научно- производственных
работ.
Знает: знает основные концепции, теории и учения
Отчет
географических наук.
Умеет: осуществлять историко-географический
анализ территории, использовать в практике
экологического планирования и проектирования
концепции, теории и учения географических наук.
Владеет: навыками критического анализа
современных проблем географической науки и
методами конструктивной географии в практике
экологического планирования и проектирования.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Сопоставление шкал оценивания
4-балльная шкала
(уровень
освоения)

Отлично
(повышенный
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетворительно
(пороговый
уровень)

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

100-балльная
шкала

85-100

70-84

50-69

0-49

Бинарная шкала

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

Оценивание индивидуальных заданий

4-балльная шкала
(уровень освоения)
Отлично
(повышенный
уровень)
Хорошо
(базовый уровень)
Удовлетворительно
(пороговый уровень)

Показатели

Критерии

1. Полнота выполнения
индивидуального задания;
2. Правильность
выполнения
индивидуального задания;
3. Своевременность
и
последовательность
выполнения
индивидуального задания.

Индивидуальное задание выполнено в
полном объеме, студент проявил
высокий уровень самостоятельности и
творческий подход к его выполнению
Индивидуальное задание выполнено в
полном объеме, имеются отдельные
недостатки
в
оформлении
представленного материала
Задание в целом выполнено, однако
имеются недостатки при выполнении в
ходе практики
отдельных разделов
(частей) задания, имеются замечания по
оформлению собранного материала
Задание выполнено лишь частично,
имеются многочисленные замечания по
оформлению собранного материала

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

4-балльная шкала
(уровень освоения)
Отлично
(повышенный
уровень)

Хорошо
(базовый уровень)

Удовлетворительно
(пороговый уровень)

Оценивание защиты отчета
Показатели
1. Соответствие
содержания
отчета
требованиям программы
практики;
2. Структурированность
и полнота собранного
материала;
3. Полнота
устного
выступления,
правильность ответов на
вопросы при защите.

Критерии

При защите отчета студент
продемонстрировал
глубокие
и
системные знания, полученные при
прохождении
практики,
свободно
оперировал данными исследования и
внес
обоснованные
предложения.
Студент правильно и грамотно ответил
на поставленные вопросы. Студент
получил положительный отзыв от
руководителя
При защите отчета студент
показал глубокие знания, полученные
при прохождении практики, свободно
оперировал данными исследования. В
отчете были допущены ошибки,
которые
носят
несущественный
характер.
Студент
ответил
на
поставленные вопросы, но допустил
некоторые ошибки, которые при
наводящих вопросах были исправлены.
Студент получил положительный отзыв
от руководителя
Отчет
имеет
поверхностный
анализ собранного материала, нечеткую
последовательность его изложения
материала. Студент при защите отчета
по практике не дал полных и
аргументированных
ответов
на
заданные
вопросы.
В
отзыве
руководителя имеются существенные

замечания.
Отчет не имеет детализированного
анализа собранного материала и не
отвечает установленным требованиям.
Студент затрудняется ответить на
поставленные вопросы или допускает в
ответах принципиальные ошибки. В
отзыве
руководителя
имеются
существенные критические замечания.

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Перечень заданий /вопросов

1. Провести обзор литературных источников по теме выпускной квалификационной
работы.
2. Описать методы исследования, использованные в рамках написания ВКР.
3. Дать комплексную характеристику объекта исследования.
4. Создание картографического материала.
ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА
Перечень вопросов

1. Какие задания были выполнены за время прохождения практики, какие результаты
получены?
2. Какой опыт приобрел обучающийся в период практики?
3. Какие теоретические знания были закреплены благодаря прохождению практики?
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в
соответствии с установленными требованиями письменного отчета студента.
Порядок оценивания результатов обучения по практике
Индивидуальны
Защита отчета
Итоговая сумма
е
баллов
задания
15 -30
35 - 70
50 - 100
Итоговая оценка по практике выставляется на основе расчета средней
арифметической по всем модулям практики. Шкала соотнесения 100 - бальной и 4 – бальной
шкал оценивания приведены в описании показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования.
Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания усвоенных
компетенций в процессе выполнения индивидуальных заданий:
Индивидуальные задания направлены на закрепление формируемых компетенций
по определенным модулям практики. Варианты индивидуальных заданий по
определенным модулям практики выдаются преподавателем группе студентов и

определяется срок выполнения задания в аудиторное время. За правильно выполненное
индивидуальное задание дается максимум 30 баллов.
Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания отчета по
практике:
Защита отчета по практике проводится перед специально созданной комиссией, в
состав которой включаются: заведующий кафедрой (председатель комиссии),
ответственный от кафедры за организацию и проведение практики.
В процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты
проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов.
По результатам защиты комиссия выставляет студенту оценку в виде
дифференцированного
зачета
(отлично,
хорошо,
удовлетворительно,
неудовлетворительно) с учетом качества выполнения индивидуального задания и
защиты отчета.
Общий порядок проведения процедур оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
определены в «Положении о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
образования в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» № 1181/п от
29.09.2017 г.

