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Программа учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности) геодезической предназначена для 
подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению: 20.03.02 
«Природообустройство и водопользование». В соответствии с программой, 
основной целью практики является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования  
компетенции  ПК-10,  определяемой  ФГОС  ВО  направления  подготовки 20.03.02 
«Природообустройство и водопользование». 

В программе показано, что Учебная практика (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно- исследовательской деятельности) геодезическая относится к Блоку 2 
«Практики» и базируется  на  освоении  следующих  дисциплин:  «Математика»,  
«Физика»,  «Геодезия» «Инженерная графика» имеет общую трудоемкость 3 
зачетные единицы. 

В программе определено содержание учебной практики, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие этапы: «подготовительный», 
«полевой», «камеральный», «отчетный». В соответствии с программой: способ 
проведения практики – стационарная, выездная; форма проведения практики - 
дискретно по периодам проведения практик. Студенты проходят практику в 
сроки, установленные учебным планом. Учебно-производственной единицей на 
практике является бригада, состоящая из 5-6 студентов, в зависимости от их 
количества в группе. 

Для внеаудиторной работы, как самостоятельный вид работы, 
предусмотрена проработка теоретических вопросов, выполнение индивидуальных 
заданий. 

Контроль результатов образования осуществляется в форме 
дифференцированного зачѐта по геодезической практике во 2 семестре. 

Материально-техническое обеспечение геодезической практики включает 
современные геодезические приборы и инструменты, что позволяет полностью 
обеспечить работу студентов  в полевых условиях на геодезическом полигоне. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики (по 
получению первичных и профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 
геодезической содержит перечень основных учебников, учебных пособий, 
практикумов. Программа по учебной практике геодезической, разработанная 
доцентом Мироненко И.В., соответствует требованиям ФГОС ВО и основной 
образовательной программы по направлению 20.03.02 «Природообустройство и 
водопользование» 

Аннотация программы 
учебной  практики (Практика по получению первичных профессиональных 



 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности): гидрологическая 
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Программа учебной практики (гидрологическая) предназначена для 

подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 20.03.02 – 
«Природообустройство и водопользование». В соответствии с программой, основной 
целью прохождения учебной практики (гидрологическая) является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, необходимых для 
формирования компетенций ПК-10, ПК-11, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 20.03.02 – «Природообустройство и водопользование». 

В программе показано, что учебная практика (гидрологическая), имеет 
общую 

трудоемкость 2 недели (3 з.е.), относится к блоку 2 «Практики» основной 
профессиональной образовательной программы и базируется на знаниях дисциплин: 
физика; химия; математика; экология; гидрология, климатология и метеорология; 
гидрогеология и основы геологии. 

В программе определено содержание учебной практики  (гидрологическая). 
При прохождении практики студенты должны провести опытные и камеральные 
работы по изучение видов водомерных постов; по организации и оборудованию 
свайных гидрологических постов, реперов водомерных постов; выбору участка реки 
для оборудования свайного поста; наблюдения за уровнями воды на свайном 
водомерном посту; измерения глубин и практическая значимость проведения 
промерных работ; ознакомление с приборами для измерения глубин и методикой 
работы с ними; по выполнению промерных работ на водных объектах. 

В соответствии с программой и учебным планом проведение занятий 
запланировано в виде опытных и камеральных исследований, контроль результатов 
образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
промежуточная аттестация (2 семестр – дифференцированный зачет).  

 
Аннотация программы учебной  практики 

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности): почвоведческая 
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Программа практики Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно- исследовательской деятельности: почвоведческая предназначена 
для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 20.03.02 
Природообустройство и водопользование. В соответствии с программой практики 
основной целью обучения является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций 
ПК-2, ПК-10, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 20.03.02 
Природообустройство и водопользование. В программе практики показано, что 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 



 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности: почвоведческая продолжительностью 8 дней имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к блоку 2 «Практики» и 
взаимосвязана с дисциплинами: математика; физика; химия; гидрология, климатология 
и метеорология; гидрогеология и основы геологии. В программе практики 
определено ее содержание, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие этапы: подготовительный, полевой и отчетный. В соответствии с 
программой и учебным планом способ проведения практики – выездная и 
стационарная. Форма проведения практики: дискретно по видам практик. Контроль 
результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 
успеваемости, промежуточная аттестация (IV семестр – дифференцированный зачет) 
и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация программы учебной  практики 

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности): геологическая 
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Программа учебной практики (геологическая) предназначена для подготовки 
бакалавров очной формы обучения по направлению 20.03.02 – «Природообустройство 
и водопользование». В соответствии с программой, основной целью прохождения 
учебной практики (геологическая) является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, необходимых для формирования компетенций 
ПК-2, ПК-10, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 20.03.02 – 
«Природообустройство и водопользование». 

В  программе  показано,  что  учебная  практика  (геологическая),  имеет  
общую трудоемкость 4 дня (1 з.е.), относится к блоку 2 «Практики» основной 
профессиональной образовательной программы и базируется на знаниях дисциплин: 
физика; химия; математика; почвоведение; инженерное грунтоведение экология; 
гидрология, климатология и метеорология; гидрогеология и основы геологии. 

В программе определено содержание учебной практики (геологическая). 
При прохождении практики студенты должны провести полевые и опытные работы по 
изучению, описанию и нанесению на карту геологических и инженерно-геологических 
явлений и соответствующих процессов. Определить водопроницаемость горных пород по 
опытным наливам и откачкам, восстановлению уровней подземных вод после откачки, 
определить показателей свойства горных пород. 

В соответствии с программой и учебным планом проведение занятий 
запланировано в виде полевых, опытных и камеральных исследований, контроль 
результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 
успеваемости, промежуточная аттестация (4 семестр – дифференцированный зачет). 

 
Аннотация программы учебной  практики 

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности): 

по природопользованию и природообустройству 
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Программа учебной практики (по природопользованию и 

природообустройству) предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 20.03.02 – «Природообустройство и водопользование». В 
соответствии с программой, основной целью прохождения учебной практики (по 
природопользованию и природообустройству) является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, необходимых для формирования 
компетенций ОПК-1 ОПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-12, определяемых ФГОС ВО 
направления подготовки 20.03.02 – «Природообустройство и водопользование». 

В программе показано, что учебной практики (по природопользованию и 
природообустройству), имеет общую трудоемкость 8 дней (2 з.е.), относится к блоку 
2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы и 
базируется на знаниях дисциплин: метрология, сертификация и стандартизация; 
природно- техногенные комплексы и основы природообустройства; 
природоохранные сооружения; основы урбоэкологии; безопасность 
жизнедеятельности. 

В программе  определено содержание учебной практики (по природопользованию 
и природообустройству). При прохождении практики студенты должны ознакомиться 
с регламентирующей и отчетной документации предприятия по хозяйственной 
деятельности, проанализировать виды природных ресурсов, используемых для 
производства продукции, изучить перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в 
результате деятельности предприятия. Изучить мероприятия по обращению с отходами на 
предприятии. 

В соответствии с программой и учебным планом проведение занятий 
запланировано в виде практических занятий, контроль результатов образования 
осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
промежуточная аттестация (6 семестр – дифференцированный зачет).  

 
Аннотация программ производственной практики. 

 Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 
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Программа производственной практики (в том числе технологической 

практики) предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению 20.03.02 – «Природообустройство и водопользование». В соответствии 
с программой, основной целью прохождения производственной практики (в том 
числе технологической практики) является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, необходимых для формирования компетенций 
ОПК-1, ПК-1, ПК-2,  ПК-3,  ПК-4,  ПК-5,  ПК-14,  определяемых  ФГОС  ВО  
направления  подготовки 20.03.02 – «Природообустройство и водопользование». 

В программе показано, что производственная практика (в том числе 
технологическая практика), имеет общую трудоемкость 8 недель (12 з.е.), относится 
к блоку 2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы и 
базируется на знаниях дисциплин: химия; гидрология, климатология и 
метеорология; экология (4 семестр); безопасность жизнедеятельности; природно-
техногенные комплексы и основы природообустройства; основы рационального 
природопользования; природоохранные сооружения (6 семестр). 



 

В программе определено содержание производственной практики (в том 
числе технологической практики). При прохождении технологической практики 
студенты должны ознакомиться с работой различных отделов организации, 
участвовавших в разработке проекта, ознакомиться с нормативно-технической 
документацией. 

В соответствии с программой и учебным планом проведение занятий 
запланировано в виде практических занятий, контроль результатов образования 
осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
промежуточная аттестация (4 семестр – дифференцированный зачет и 6 семестр – 
дифференцированный зачет). 

Аннотация 
программы производственной практики  (Научно-исследовательская работа) 
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Программа производственной практики (Научно-исследовательская работа), 

(далее Программа) предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 
по направлению 20.03.02 Природообустройство и водопользование, профиль 
"Природоохранное обустройство территорий". В соответствии с программой, 
основной целью прохождения производственной практики (Научно-
исследовательская работа), является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, необходимых для формирования компетенций 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-16, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
20.03.02 Природообустройство и водопользование, профиль "Природоохранное 
обустройство территорий". 

Тип практики  – Научно-исследовательская работа. 
Способ проведения практики – выездная и стационарная. 
Форма проведения практики - дискретно по видам практик - путем выделения 

в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

В программе показано, что производственная практика (Научно- 
исследовательская работа), имеет общую трудоемкость 2 недели (3 з.е.), относится 
к блоку 2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы и 
базируется на знаниях дисциплин: Безопасность жизнедеятельности, Мелиорация 
и рекультивация земель, Обследование и экологическая оценка территорий, 
Основы рационального природопользования. 

В  программе  определено  содержание  производственной  практики  
(Научно-исследовательская работа): 
3.1.1. Подготовительный этап. 
3.1.2. Исследовательско-результативный этап. 
3.1.3. Заключительный этап. 
В соответствии с программой и учебным планом проведение занятий 

запланировано в виде практических занятий, контроль результатов образования 
осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
промежуточный контроль (8 семестр – дифференцированный зачет)  и контроль 
остаточных знаний. 

 



 

Аннотация 
программы производственной практики  (Преддипломная) 
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водопользование Направленность (профиль):  «Природоохранное 
обустройство территорий» 

 

 
Программа производственной практики (преддипломная) предназначена для 

подготовки бакалавров  очной формы  обучения по направлению 20.03.02 
«Природообустройство и водопользование». В соответствии с программой, 
основной целью прохождения производственной практики (преддипломная)  
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, необходимых для формирования компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-
1, ПК-2, ПК- 3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-15,ПК-16 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 20.03.02– 
«Природообустройство и водопользование». 

В программе показано, что производственная практика (преддипломная), 
имеет общую трудоемкость 2 недели (3 з.е.), относится к блоку 2 «Практики» 
основной профессиональной образовательной программы и базируется на 
теоретических знаниях и практических навыках, приобретенных обучающимися в ходе 
освоения основной профессиональной образовательной программы по направлению 
20.03.02 Природообустройство и водопользование (уровень бакалавриата). 

В программе определено содержание производственной практики 
(преддипломная). Преддипломная практика может проводиться на предприятиях, в 
организациях и учреждениях, к основным видам деятельности которых относятся: 
проектно-изыскательская, производственная и научно-исследовательская в области 
природообустройства и водопользования. 

  В соответствии с программой и учебным планом проведение контроль результатов 
образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 
промежуточная аттестация (4 семестр – дифференцированный зачет). 
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