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Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности одобрена на заседании кафедры геологии и 

географии 

(протокол заседания № 5 от 15.12.2017 г.) 
 

 

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности рекомендована Ученым советом Института 

биологии, экологии и природных ресурсов 

(протокол заседания № 6 от 29.01.2018 г.) 

 

 

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности утверждена Ученым советом КемГУ 

(протокол заседания № 7 от 21.02.2018 г.) 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Цель практики – закрепление и углубление теоретических знаний, 

выработка у обучающихся практических навыков, а также приобретение 

опыта профессиональной деятельности. 

 

Задачи практики: 

- создание многослойной геоинформационной системы на исследуемый 

объект;  

- выполнение картометрических вычислений с применением ГИС-

технологий; 

- обработка массивов данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов. 

 

1. ТИП ПРАКТИКИ 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является обязательной и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

По способу проведения практика является стационарной и выездной. 

По форме проведения: дискретная. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

 

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОПК-1 способностью использовать базовые 

знания в области фундаментальных 

разделов математики в объеме, 

необходимом для владения 

математическим аппаратом в 

географических науках, для обработки 

информации и анализа географических 

данных 

Знать:  

- структуру географических 

информационных систем; 

- направления и тенденции развития 

геоинформационных систем 

Уметь:  
- использовать основные математические 

методы в географических исследованиях 

- выполнять пространственный анализ с 

использованием математических методов и 

ГИС. 

ОПК-10 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уметь:  

- применять вычислительную технику для 

решения практических задач 

Владеть:  

- навыками профессионального мышления, 

позволяющими выполнять 

профессиональную деятельность 

- навыками самостоятельной работы по 

выполнению исследовательских проектов 

ПК-6 способностью применять на практике 

методы физико-географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, гляциологических, 

геофизических, геохимических 

исследований 

Знать:  

- основные закономерности 

дифференциации географического 

пространства  

Владеть:  
- принципами организации и 

картографической интерпретации 

информации; 

- навыками работы с 

общегеографическими и отраслевыми 

картами 

ПК-7 способностью применять на практике 

методы экономико-географических 

исследований, экономико-

географического районирования, 

социально-экономической картографии 

для обработки, анализа и синтеза 

экономико-географической информации, 

владением навыками территориального 

планирования и проектирования 

различных видов социально-

экономической и природоохранной 

деятельности, умением применять на 

практике основные модели и 

инструменты региональной политики 

Знать:  

- взаимосвязь окружающей среды и 

деятельности человека 

Уметь:  
- применять в практической деятельности 

картографический метод исследования и 

ГИС-технологии; 

- определять тенденции развития 

природных процессов и их изменений под 

влиянием деятельности человека 

Владеть:  
- навыками анализа техногенных систем и 

методологии оценки экологического риска 

- современным научным мировоззрением в 

области взаимодействия природы и 

общества; 

- различными способами представления 

географической информации и 

результатами представления 
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4. МЕСТО ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Б2.В.05(П)) относится к производственным 

практикам части блока «Практики». 

Практика осуществляется студентами на 4 курсе очной формы 

обучения в 7 семестре. 

 

5. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Объѐм практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

Продолжительность практики составляет 4 недели. 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Подготовительный этап включает в себя проведение общего собрания 

студентов с целью ознакомления с этапами и сроками прохождения 

практики; целями и задачами предстоящей практики; требованиями, которые 

предъявляются к студентам со стороны руководителей практики; заданием на 

практику и указаниями по его выполнению; перечнем отчетной 

документации; сроками представления на кафедру отчетной документации. 

Производственный этап включает выполнение производственных 

заданий, сбор, обработку и систематизацию информационных ресурсов. 

На отчетном этапе происходит оформление и сдача отчета по практике и 

его защита. 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По итогам практики представляется следующая отчѐтная документация: 

 

 Рабочий график (план) практики; 

 Дневник практики; 

 Отчѐт о прохождении практики; 

 Оценка результатов прохождения практики. 
 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
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ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

(результаты по 

этапам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части)  

Наименование оценочного 

средства 

1. Подготовительный этап ПК-7 Рабочий график (план) 

практики 

2. Производственный этап ОПК-1; 

ОПК-10; 

ПК-6; 

ПК-7. 

Дневник практики; 

Отчет о прохождении 

практики. 

3. Отчетный этап ОПК-1; 

ОПК-10; 

ПК-6; 

ПК-7. 

Дневник практики: 

Отчет о прохождении 

практики; 

Оценка результатов 

прохождения практики. 

 

8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

8.2.1. Дифференцированный зачѐт. 

 

1) критерии оценивания результатов 

 

 для определения уровня сформированности компетенций 

суммируются баллы, полученные обучающимся за задания. При этом 

обучающийся может выполнить разные задания на разных уровнях. В любом 

случае баллы за выполненные задания суммируются, и по диапазону баллов, 

в который попал балл обучающегося, определяется уровень 

сформированности компетенций 

 подписана и сдана отчѐтная документация в полном объѐме с 

соблюдением всех требований. 
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2) описание шкалы оценивания 

 

Шкала оценивания частей задания 
Части контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

Первый 

уровень 

(баллы) 

Дневник практики 4 3 2 0-1 

Отчет о прохождении 

практики 

4 3 2 0-1 

Всего баллов 8 6 4 0-2 

 

Шкала перевода первичных баллов за задание в традиционную  

5-балльную шкалу 

 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в вузе 

системе оценивания 

2 

неудовлетворительно 

0-2 балла 

3 

удовлетворительно 

4 балла 

4 

хорошо 

6 баллов 

 

5 

отлично 

8 баллов 

 

8.2.2. Дневник практики 

 

1) структура дневника практики: 
 

Дата Содержание работы Отметка о 

выполнении работ 

   

   

   

 

2) критерии шкалы оценивания: 

 заполнение дневника практики; 

 структурированность и ежедневность заполнения; 

 отражение содержания выполняемой работы. 

 

3) шкала оценивания: 

4 балла: 

 дневник практики заполнен подробно; 

 студент соблюдал структуру и заполнял дневник ежедневно; 

 отражено содержание выполняемой работы. 

3 балла: 
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 дневник практики заполнен; 

 студент соблюдал структуру и заполнял дневник ежедневно; 

 содержание выполняемой работы отражено частично. 

2 балла: 

 дневник практики заполнен частично; 

 студент заполнял дневник не ежедневно; 

 содержание выполняемой работы отражено очень кратко. 

0-1 балла: 

 дневник практики отсутствует либо не заполнен очень кратко и 

хаотично. 

 

8.2.3. Отчет о прохождении практики 

 

1) структура отчета 

 

В отчете необходимо отразить основные итоги и выводы по практике 

в соответствии с предложенными пунктами: 

1. Введение (актуальность, цель и задачи практики в соответствии 

с полученным заданием, время и место прохождения практики, краткое 

описание объектов изучения, их географическое положение, методы 

исследования). 

2. Основная часть должна демонстрировать полученный 

практикантом комплекс теоретических знаний и практических навыков, 

умений, приобретенных во время практической деятельности, включать 

описание проделанной работы в соответствии с программой практики и 

индивидуальным заданием. 

3. Заключение (основные выводы, интерпретация выявленных 

взаимосвязей и закономерностей). 

4. Приложения к отчѐту фактического материала (карты, схемы, 

профили, таблицы, графики, рисунки, фотографии, математические 

расчеты, и т. п. 

 

2) критерии шкалы оценивания: 

 в отчете отражены цель и задачи практики; 

 указаны сроки и место прохождения практики; 

 дано краткое описание объектов изучения, их географическое 

положение; 

 перечислены методы исследования; 

 представлено описание о проделанной работе; 

 сформулированы выводы, подведены итоги; 

 имеются наработки в виде карт, схем, графиков, и т. д. 
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3) шкала оценивания: 

4 балла: 

 в отчете отражены цель и задачи практики; 

 указаны сроки и место прохождения практики; 

 дано краткое описание объектов изучения, их географическое 

положение; 

 перечислены методы исследования; 

 представлено описание о проделанной работе; 

 сформулированы выводы, подведены итоги; 

 имеются наработки в виде карт, схем, графиков, и т. д. 

3 балла: 

 в отчете отражены цель и задачи практики; 

 указаны сроки и место прохождения практики; 

 краткое описание объектов изучения, их географическое 

положение отсутствует; 

 перечислены методы исследования; 

 дано частичное описание о проделанной работе; 

 сформулированы выводы, подведены итоги; 

 имеются наработки в виде карт, схем, графиков, и т. д. 

2 балла: 

 в отчете отражены цель и задачи практики; 

 указаны сроки и место прохождения практики; 

 краткое описание объектов изучения, их географическое 

положение отсутствует; 

 перечислены методы исследования; 

 описание о проделанной работе представлено очень кратко; 

 не сделаны выводы; 

 отсутствуют наработки в виде карт, схем, графиков, и т. д. 

0-1 балла: 

 отчет практики отсутствует либо не соответствует критериям оценки. 

 

8.3. Рабочий график (план) практики (приложение 1). 

 

8.4. Оценка результатов прохождения практики (приложение 2). 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

а) основная литература:  

1) Раклов, В. П. Картография и ГИС : учеб. пособие / В. П. Раклов. - 

М.: Академический проспект ; Киров : Константа, 2011. - 214 с.: рис., табл. 

on-line. - (Gaudeamus) (Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 213 

2) Ловцов, Д.А. Геоинформационные системы: учебное пособие / Д.А. 

Ловцов, А.М. Черных. - Москва : Российская академия правосудия, 2012. - 

191 с. - ISBN 978-5-93916-340-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140619 

 

б) дополнительная литература:  

1) Тематическое картографирование в ГИС и зонирование территории: 

учебно-методическое пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

вычислительной математики; [сост. Н. А. Кирильцева]. - Кемерово: [б. и.], 

2011. - 58 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 56-57. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для оформления отчета практики необходимы пакеты программ 

Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Минимально необходимый для реализации практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 Аудитория для установочной конференции и отчѐтной 

конференции с интерактивной доской, ноутбуком (компьютером) и 

проектором. 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 

проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 

для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 

шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 

ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированных компетенций.  

 

 

Составитель (и): Охрименко А. В., старший преподаватель кафедры геологии и географии, 

Дьяченко А. С., инженер кафедры геологии и географии. 
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Приложение 1 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

наименование института 

 

Рабочий график (план) практики 
 

Студент 

_________________________________________________________________________________ 
ФИО 

Направление подготовки ___________ ________________________________________________ 
(шифр, наименование)

 

направленность (профиль)подготовки_________________________________________________ 

Курс____________ 

Форма обучения___________________ институт/факультет____________________ группа_____ 

Вид, тип, способ прохождения практики _______________________________________________ 

Срок прохождения практики  с________________________________ по_____________________ 

 

Профильная организация (название), город_____________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный телефон_________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от профильной организации, контактный телефон____________________ 

_________________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

 

Индивидуальное задание на практику:______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Рабочий график (план) практики 

 

Содержание практики 

(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

1.   

2.   

3. Подготовка отчета   
 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка __.__.201_г. __ 

_________________________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка __.__.201_г. __ 

_________________________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись

 

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

_____________/______________________________________ «___»____________201__ 
                                подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

_____________/______________________________________ «___»____________201___ 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению: ______________/__________    «___»___________201___ 
                                                                                                   подпись обучающегося, расшифровка подписи
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Приложение 2 

 

Оценка результатов прохождения практики  
 

За время прохождения ___________________________________ практики 
                                  (наименование учебной/производственной практики) 

в ____________________________________________________________ с 
                                      (полное наименование организации) 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 

обучающийся______________________________________________________

__________________________________________________________________ 
                                                         (институт, ФИО студента) 

__________________________________________________________________  

 

продемонстрировал следующие результаты  

 

Оцениваемые результаты 
Код 

компетен

ции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и шкала 

используется установленная в 

программе практики) с обоснованием 

ОПК-1  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

ОПК-10  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

ПК-6  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

ПК-7  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

    

 

 

Руководитель практики от профильной организации  

Рекомендуемая оценка___________________________/___________________ 
(должность, ФИО) 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата « ___» _______________201___г. 

 

Итоговая оценка (учебной/производственной практики) 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза)  

________________________________ Дата « ___» _______________201___г. 
(должность, ФИО) 


