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1. Цели производственной практики:
•
•
•

закрепление полученных ранее теоретических знаний;
приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности;
проверка профессиональной компетентности выпускника бакалавриата, готовности к
самостоятельной трудовой деятельности.
2. Задачи производственной практики:

В зависимости от места производственной практики задачи практики включают
овладение следующими профессиональными навыками:
• научные исследования в области экологии, охраны природы и других наук об окружающей среде, в академических учреждениях и вузах;
• оценка воздействия на окружающую среду;
• проектирование типовых мероприятий по охране природы;
• проектирование и экспертиза социально-экономической и хозяйственной деятельности
на территориях разного иерархического уровня;
• обеспечение экологической безопасности народного хозяйства и других сфер человеческой деятельности;
• проведение экологической экспертизы различных видов проектного анализа;
• разработка практических рекомендаций по сохранению природной среды;
• контрольно-ревизионная деятельность, экологический аудит;
• профессиональная культура и этика.
3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата
Производственная практика является составной частью основной образовательной
программы (ООП) высшего образования по направлению подготовки «Педагогическое
образование» (уровень бакалавриата) и входит в Блок 2 - «Практики, включая научноисследовательскую работу».
4. Вид и тип практики



производственная практика
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
5. Способ проведения практики




стационарная;
выездная.
6. Формы проведения практики

В зависимости от направления работы организации - базы практики, производственная
практика может проводиться в разных формах:
 лабораторная;
 полевая;
 заводская;
 педагогическая и др.
7. Место и время проведения производственной практики
Производственная практика проводится индивидуально на предприятиях, в
учреждениях и в организациях любых форм собственности, в их структурных
подразделениях, соответствующих профилю профессиональной подготовки студентов и
задачам практики. Производственная практика научно-исследовательского характера
может проводиться в научно-исследовательской лаборатории и на кафедрах университета.
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Практика проходит после изучения студентами большинства дисциплин
общепрофессиональной подготовки, в начале 7 семестра (4-й курс) и продолжается 4
недели.
В качестве базы практики могут служить:
1. Федеральные и региональные специально уполномоченные органы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования:
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Амурской области. Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Амурской области. Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
 Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал
ФГБУ «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды». Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды. Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации.
 Отдел водных ресурсов Амурского БВУ по Амурской области. Федеральное агентство
водных ресурсов. Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации.
 Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.
Департамент Рослесхоза по Дальневосточному федеральному округу. Федеральное
агентство лесного хозяйства. Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
 Управление
по недропользованию по Амурской области. Департамент по
недропользованию по Дальневосточному федеральному округу. Федеральное агентство
по недропользованию. Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации.
 Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Амурской области. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
2. Государственные природные заповедники
 ФГБУ «Зейский государственный природный заповедник»
 ФГБУ «Норский государственный природный заповедник»
 ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник»
 ФГБУ «Государственный заповедник «Бастак» и др.
3. Экологические службы предприятий
 АО «Амурские коммунальные системы»
 АО «Благовещенская ТЭЦ»
 Предприятия АДР РУСГИДРО: Зейская ГЭС, Бурейская ГЭС, Нижне-Бурейская ГЭС
 Госкорпорация «Роскосмос»: космодром «Восточный»
4. Проектные экологические организации
 ЗАО «АмурТИСиз»
5. Муниципальные бюджетные учреждения
 Муниципальное казенное предприятие города Благовещенска «Городской сервисноторговый комплекс», подразделение санитарной очистки и озеленения
6. Общественные и государственные экологические службы и организации
 Всемирный Фонд дикой природы WWF, Амурское отделение
 Амурская областная общественная экологическая организация «АмурСоЭС»
 Некоммерческое учреждение Муравьёвский парк устойчивого природопользования
7. Научно-образовательные учреждения
 ФГБНУ «ТИНРО-Центр»
 ФГБНУ «ДальЗНИВИ»
 Амурский филиал ФГБНУ «БСИ ДВО РАН» и др.
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8. Компетенции
студента,
формируемые
производственной практики

в

результате

прохождения

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование и
развитие общекультурных компетенций:
 способностью
работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональных компетенций:
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-9)
профессиональных компетенций:
производственно-технологическая деятельность:
 способностью осуществлять разработку и применение технологий рационального
природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного
воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения
ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике (ПК-1);
 владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа
вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки,
анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической
информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора,
обработки, систематизации, анализа информации, формирования баз данных
загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую среду,
выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2);
 владением знаниями о правовых основах природопользования и охраны окружающей
среды, способностью критически анализировать достоверную информацию различных
отраслей экономики в области экологии и природопользования (ПК-7);
контрольно-ревизионная деятельность:
 способностью осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический
аудит, экологическое нормирование, разработку профилактических мероприятий по
защите здоровья населения от негативных воздействий хозяйственной деятельности,
проводить рекультивацию техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации
среды обитания (ПК-10);
 способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от
вредных воздействий; осуществлять производственный экологический контроль (ПК11);
организационно-управленческая деятельность:
 владением навыками работы в административных органах управления предприятий,
фирм и других организаций; проведения экологической политики на предприятиях
(ПК-12);
 владением навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а
также участия в работе органов управления (ПК-13);
педагогическая деятельность:
 владением навыками преподавания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (ПК-21).
В результате прохождения производственной практики студент должен:
Компетенции
Содержание компетенций
ОК-6
Знать: суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности
поведения выделенных групп людей; нравственно-профессиональные и
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ОК-7

ОПК-9

социально-психологические принципы организации деятельности
членов команды; суть работы в команде; социальные, этнические,
конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в
команде.
Уметь: применять методы стратегии сотрудничества для решения
отдельных задач, поставленных перед группой; определять свою роль в
команде при выполнении поставленных перед группой задач;
эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко
варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации с
учетом мнений членов команды (включая критические);
Владеть: способностью понимать эффективность использования
стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели,
определять свою роль в команде; навыками эффективного
взаимодействия с другими членами команды и презентации результатов
работы команды.
Знать:
основные
функциональные
компоненты
процесса
самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, планирование,
самоконтроль
и
коррекция);
основные
мотивы
и
этапы
самообразования; системы и стандарты качества, используемые в
будущей профессиональной деятельности; принципы, критерии и
правила построения суждений, оценок.
Уметь: давать характеристику последствиям (результатам) личных
действий; составлять план последовательных шагов (дорожную карту)
для достижения заданного результата; выбирать оптимальный способ
решения
проектной
(профессиональной)
задачи,
учитывая
предоставленные в проекте ресурсы и планируемые сроки реализации
данной задачи; представлять в виде алгоритма (по шагам и видам работ)
выбранный способ решения задачи; определять время, необходимое на
выполнение действий (работ), предусмотренных в алгоритме;
Владеть: способностью формулировать в рамках поставленной цели
проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее
достижение, определять ожидаемые результаты решения выделенных
задач; навыками решения конкретных задач проекта заявленного
качества за установленное время; навыками публичного представления
результатов решения конкретной задачи проекта; навыками
самообразования, планирования собственной деятельности; оценки
результативности и эффективности собственной деятельности.
Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного общества; информационно-коммуникационные технологии, применяемые для решения стандартных задач профессиональной
деятельности; основные требования информационной безопасности;
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности с
применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны;
Владеть: современными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, иметь навыки работы с
компьютером как средством управления информацией; способностью
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
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ПК-1

ПК-2

ПК-7

ПК-10

ПК-11

ПК-12

Знать: основы и принципы рационального природопользования;
нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения
ресурсопользования в заповедном деле;
Уметь: решать задачи профессиональной деятельности с применением
технологий рационального природопользования и учетом нормативных
правовых актов, регулирующих правоотношения ресурсопользования;
Владеть: способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности
с
применением
технологий
рационального
природопользования и учетом нормативных правовых актов,
регулирующих правоотношения ресурсопользования.
Знать: основы безопасности при проведении полевых и лабораторных
исследований;
Уметь: выявлять источники, виды и масштабы техногенного
воздействия; производить отбор и анализ геохимических проб;
составлять экологические и техногенные карты; формировать базы
данных загрязнения окружающей среды;
Владеть: методами отбора проб и проведения химико-аналитического
анализа вредных выбросов в окружающую среду, геохимических
исследований, обработки, анализа и синтеза производственной, полевой
и лабораторной экологической информации, методами составления
экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации,
анализа информации, формирования баз данных загрязнения
окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую
среду.
Знать: требования, предъявляемые актуальным законодательством к
природопользователям;
Уметь: ориентироваться в природоохранном законодательстве;
использовать существующие стандарты в области экологического
менеджмента;
Владеть: навыками работы с документацией, касающейся
природопользовательской и природоохранной деятельности;
методами поиска и обмена информации в глобальных и локальных
компьютерных сетях.
Знать: основы экологического нормирования, экологического
проектирования и экспертизы, экологического менеджмента и аудита;
принципы оптимизации среды обитания человека;
Уметь: осуществлять разработку профилактических мероприятий по
защите здоровья населения от негативных воздействий хозяйственной
деятельности, проводить рекультивацию техногенных ландшафтов;
Владеть: методами контроля и мониторинга в оценке качества среды;
навыками
экологического
проектирования
и
экспертизы,
экологического менеджмента и аудита.
Знать: принципы и методы контроля и мониторинга в оценке качества
среды; основы рационального природопользования;
Уметь: применять экологические методы исследований при решении
типовых профессиональных задач;
Владеть: методами контроля и мониторинга в оценке качества среды;
навыками
работы
с
документацией,
касающейся
природопользовательской и природоохранной деятельности.
Знать: основы экологического менеджмента и аудита; основы
делопроизводства и бизнес-менеджмента;
Уметь: применять методы бизнес-менеджмента для решения
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ПК-21

профессиональных задач; определять свою роль в коллективе при
выполнении поставленных задач; эффективно взаимодействовать со
всеми членами коллектива;
Владеть: способностью вырабатывать стратегию для достижения
поставленной цели, определять задачи и пути их решения; навыками
эффективного взаимодействия с другими членами коллектива и
презентации результатов работы.
Знать: методику геоэкологических исследований, технику безопасности
при полевых и камеральных работах; основы экологического
менеджмента и аудита;
Уметь: применять методы геоэкологических исследований для решения
профессиональных задач; планировать и организовывать полевые и
камеральные работы; эффективно взаимодействовать со всеми членами
коллектива;
Владеть: способностью вырабатывать алгоритм для достижения
поставленной цели, определять задачи и пути их решения; навыками
эффективного взаимодействия с другими членами коллектива и
презентации результатов работы.
Знать: основы теории и методики преподавания экологии,
экологического воспитания и просвещения населения;
Уметь:
планировать
и
проводить
эколого-просветительские
мероприятия для разных возрастных и социальных групп населения;
преподавать экологические знания;
Владеть: методами и навыками эколого-просветительской работы;
навыками поиска и презентации экологической информации с
использованием современных информационно-коммуникационных
технологий.

9. Структура и содержание производственной практики.
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 6 зачетных единиц (4 недели), 216 ч.
№

Разделы (этапы)
практики

1.

Подготовительный
этап

2.

Инструктаж по
технике безопасности
(ТБ)
Изучение
организационной
структуры
предприятия
(комитета,
отдела),
основополагающего
документа
(положение, Устав и
т.п.)

3.

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость в часах и
(ЗЕ)
всего
ПР
СР
12 (0,33)
6 (0,16)
6 (0,16)

12 (0,33)

6 (0,16)

6 (0,16)

24 (0,67)

12 (0,33)

12 (0,33)

Формы текущего
контроля

Оформление
сопроводительных
документов
Журнал
инструктажа по ТБ
Календарный план,
рабочий дневник
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4.

5.

6.

7.

Изучение
основных
методов
экологических
исследований
и
проведения работ
Выполнение
практических заданий
с использованием
изученных методов,
инструкций
организации
Обработка и
систематизация
материалов практики
Оформление отчета
Всего

36 (1,0)

24 (0,67)

12 (0,33)

Календарный план,
рабочий дневник

72 (2,0)

60 (1,67)

12 (0,33)

Календарный план,
рабочий дневник

36 (1,0)

24 (0,67)

12 (0,33)

Календарный план,
рабочий дневник

24 (0,7)
216 (6)

12 (0,33)
144 (4)

12 (0,33)
72 (2)

Защита отчета, зачет

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Студент направляется на место прохождения производственной практики согласно
Приказу.
До ухода на практику студент встречается с руководителем практики от вуза, получает индивидуальное задание, бланк календарного плана, рабочую программу практики.
По прибытии на место производственной практики студент встречается с руководителем практики от предприятия.
Практика начинается с общего ознакомления с базой практики (предприятием, организацией), структурой, направлениями деятельности, экологической службой.
Перед началом работы студент должен ознакомиться со своими обязанностями, с
рабочим местом, где будет выполняться основная часть работы, пройти вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте.
Затем студент должен составить календарный план работы по выполнению задания
на практику и согласовать этот план с руководителем практики от предприятия и руководителем кафедры. В ходе практики студент должен выполнять задания календарного плана, вести дневник практики и делать в нем соответствующие пометки.
Во время практики студенты должны участвовать в производственной деятельности
предприятия, проявлять свои профессиональные знания и умение работать с людьми.
По окончании практики необходимо заверить выполнение календарного плана подписью руководителя производственной практики от предприятия и печатью предприятия.
По прибытии в ВУЗ студент представляет заверенные календарный план и отчет руководителю практики от кафедры для проверки.
Темы и задания на производственную практику, в основном, направлены на
изучение и решение экологических проблем Амурской области по направлениям:
- организация экологического управления на предприятиях;
- проведение производственного экологического контроля, экологическая отчетность предприятий;
- освоение методов контроля загрязняющих веществ в стоках, выбросах предприятия;
- изучение работы очистных сооружений;
- проведение экологического мониторинга;
- освоение методов рационального природопользования по ресурсам (вода, лес,
недра, животный, растительный мир) в региональных специально уполномоченных органах МПР;
- порядок и методы проведения государственной экологической экспертизы;
9

-

порядок проведения санитарного надзора и экспертизы;
порядок разработки технических нормативов в экологических проектных организациях города;
оценка экологического состояния объектов окружающей среды;
экологическое воспитание и просвещение населения.

10. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые во время практики
•

•

дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов практики и подготовки отчета;
компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.
11. Учебно-методическое обеспечение производственной практики

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов во время
практики являются:
• учебная основная и дополнительная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;
• настоящая программа и нормативные документы БГПУ, определяющие порядок прохождения и содержание практики;
• программные продукты, программное обеспечение и офисные приложения (текстовый
процессор, табличный процессор, средства разработки мультимедийных презентаций).
Список литературы
Основная
1. Петров, С. Экологическое право России: конспект лекций. / С. Петров. – «А-Приор»,
2010. – 176 с. Режим доступа http://e.lanbook.com
2. Хотунцев, Ю.Л. Экология и экологическая безопасность : учеб. пособие для студ.
вузов / Ю. Л. Хотунцев. - 2-е изд., перераб. - М. : Академия, 2004. - 478, [1] с. : ил. – 25 шт.
3. Экологическая экспертиза : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец.
"Экология" / ред. В. М. Питулько. - М. : Академия, 2004. - 475 с. – 9 шт.
Дополнительная
1. Емельянов, А.Г. Основы природопользования [Текст] : учебник для студ. вузов / А.Г.
Емельянов. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 295, [1] с. : карты. (32)
2. Экология и безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для вузов / под ред.
Л.А. Муравья. - М. : ЮНИТИ, 2000. - 447 с. 5 шт.
3. Лысенко, И.О. Природоохранное регулирование сельскохозяйственных территорий:
учебно-методическое пособие / Лысенко И.О., Окрут С.В., Мандра Ю.А., Степаненко Е.Е.
– Изд-во СтГАУ (Ставропольский государственный аграрный университет), 2013. – 116 с.
Режим доступа http://e.lanbook.com
4. Марьин, Е.В. Экологическое право России. Учебно-практическое пособие / Е.В. Марьин. – Юстицинформ, 2008. – 488 с. Режим доступа http://e.lanbook.com
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Министерство природных ресурсов и
Информация по ООПТ
экологии Российской Федерации –
http://mnr.gov.ru/maps/oopt.php
Министерство природных ресурсов и
Экоконтроль по объектам
экологии Российской Федерации –
http://mnr.gov.ru/maps/ecocontrol.php
Особо охраняемые природные территории
Информация по проектам, связанным с
РФ. Проекты. –
ООПТ
http://news.zapoved.ru/projects/
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Росприроднадзор – http://rpn.gov.ru/
Федеральное агентство водных ресурсов –
http://voda.mnr.gov.ru/
Экология и жизнь - Режим доступа:
http://www.elibrary.ru/
Экология промышленного производства Режим доступа: http://www.elibrary.ru

Экология урбанизированных территорий Режим доступа: http://www.elibrary.ru
Экология человека - Режим доступа:
http://www.elibrary.ru

Нормативная и прочая информация,
связанная с охраной и рациональным
использованием природных ресурсов
Нормативная и прочая информация,
связанная с охраной и рациональным
использованием водных ресурсов
Журнал. М.: изд-во ООО «Время знаний»
Журнал. М.: Изд-во ФГУП Всероссийский
научно-исследовательский институт
межотраслевой информации - федеральный
информационно-аналитический центр
оборонной промышленности.
Журнал. М.: ООО «Издательский дом
«Камертон»
Журнал. Архангельск: изд-во Северного
государственного медицинского
университета

Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Практика студентов с ОВЗ и студентов инвалидов осуществляется с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья, в организациях, в которых созданы специальные условия для обеспечения
трудовой деятельности лиц с ОВЗ и инвалидов.
12. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)
По окончании практики студент в пятидневный срок предоставляет руководителю
практики от вуза отчет по практике с приложенным календарным планом, рабочий дневник практики с приложенным отзывом от руководителя со стороны организации-базы
практики.
После проверки руководителем практики от вуза отчет выносится на защиту в случае соответствия его установленным требованиям (подробнее изложены в пункте 13
настоящей программы).
Защита отчета проводится в присутствии комиссии, назначенной заведующим выпускающей кафедры. Студенту дается время 10 минут для доклада по итогам практики.
Затем ему могут быть заданы вопросы по программе практики, после чего комиссия выставляет студенту оценку по четырехбалльной системе.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие
программу практики без уважительной причины или получившие неудовлетворительную
оценку по итогам практики, могут быть отчислены, как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом ФГБОУ ВО «БГПУ».
Отчетная документация по практике включает:
Индивидуальное задание на практику (Приложение А)
Дневник практики с отметками о выполнении этапов работы
Отчет студента о прохождении практики (Приложение Б)
Отзыв руководителя от базы практики
Заключение комиссии по защите итогов практики (Приложение В)
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13. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по практике
13.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Критерии оценки дневника практики
Отметка
Отлично

Критерии
Дневник оформлен в полном соответствии с требованиями (см.
пункт 3.3), не имеет недочетов, не содержит орфографических и
пунктуационных ошибок.
Хорошо
Соблюдены требования к дневнику, но допущены негрубые ошибки или погрешности в оформлении.
Удовлетворительно Дневник полный, но неаккуратный, допущены грубые ошибки в
оформлении .
Неудовлетворительно Дневник неполный или отсутствует.
Критерии оценки отчета студента по итогам практики
Отметка
Отлично

•

•

•

•

Хорошо
•

•

Удовлетворительно
•
•

•

•

•

Неудовлетворительно

•
•

Критерии
Отчет полный, соответствует индивидуальному заданию, содержит:
- описание цели и задач практики,
- описание базы практики,
- результаты практики - последовательное описание выполненных задач,
- выводы и рекомендации по применению результатов в будущей профессиональной деятельности;
материал изложен логически последовательно, литературным
языком;
отчет оформлен в соответствии с нормоконтролем, не содержит
грубых орфографических и пунктуационных ошибок;
при этом могут быть допущены несущественные ошибки или
погрешности в оформлении.
Соблюдены требования к отчету, изложенные выше, но
допущены 1-2 ошибки в описании базы практики, при анализе
результатов или формулировке выводов;
допущены заметные ошибки или погрешности в оформлении
отчета.
Соблюдены основные требования к отчету, изложенные выше,
но присутствует одна или более следующих ошибок:
описание базы практики недостаточно;
допущены принципиальные ошибки в описании выполненных
задач;
допущены принципиальные ошибки в формулировке выводов,
выводы не вполне соответствуют поставленным задачам;
нарушена логическая последовательность изложения материалов работы;
отчет оформлен со значительными отступлениями от требований нормоконтроля, содержит орфографические и пунктуационные ошибки.
Отчет не предоставлен или неполный;
Отчет не соответствует индивидуальному заданию, противоре12

чит отзыву от руководителя практики от предприятия.
Критерии оценки доклада студента на защите итогов практики
Отметка
Отлично

•

•

•

•

•

Хорошо
•

•

Удовлетворительно
•
•

•

•

•

Неудовлетворительно

•
•
•

Критерии
Доклад полный, содержит
- описание цели и задач практики,
- описание базы практики,
- результаты практики - последовательное описание выполненных задач,
- выводы и рекомендации по применению результатов в будущей профессиональной деятельности;
материал изложен логически последовательно, литературным
языком; презентация не содержит орфографических и пунктуационных ошибок;
ответы на вопросы показывают сформированность компетенций,
выводы сформулированы правильно и соответствуют поставленным задачам,
при этом могут быть допущены несущественные ошибки или
погрешности в оформлении презентации, исправленные по требованию научного руководителя или комиссии по защите работы.
Соблюдены требования к докладу, изложенные выше, но
допущены 1-2 ошибки в описании базы практики, при анализе
результатов или формулировке выводов;
допущены заметные ошибки или погрешности в оформлении
презентации.
Соблюдены основные требования к докладу, изложенные выше,
но присутствует одна или более следующих ошибок:
описание базы практики недостаточно;
допущены принципиальные ошибки в описании выполненных
задач;
допущены принципиальные ошибки в формулировке выводов,
выводы не вполне соответствуют поставленным задачам;
нарушена логическая последовательность изложения материалов работы; презентация содержит орфографические и пунктуационные ошибки;
ответы на вопросы показывают пробелы в знаниях и умениях
студента по формируемым компетенциям.
Доклад отсутствует или неполный, несвязный;
ответы на вопросы неудовлетворительны или отсутствуют;
доклад полный, но при защите обнаружено непонимание студентом основного содержания выполненных работ, несформированность компетенций.

Примерные критерии оценивания обучающихся по результатам практики
Критерии (по измеряемым компетенциям)
• продемонстрировал коэффициент сформированности компетенций
от 0,7 до 1
– выполнил в срок и на высоком уровне весь объем работы, требуемый
программой практики;
– владеет теоретическими знаниями на высоком уровне;

Отметка
5
«отлично»
или
«зачтено»
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– умеет правильно определять и эффективно осуществлять цели и задачи
профессиональной деятельности;
– проявляет в работе самостоятельность, творческий подход, высокий
уровень общей и профессиональной культуры, пунктуальность
• продемонстрировал коэффициент сформированности компетенций
от 0,6 до 0,69
– выполнил в срок весь объем работы, требуемый программой практики;
4
– умеет определять задачи профессиональной деятельности и способы их
«хорошо»
решения;
или
– проявляет инициативу в работе, но при этом в отдельных случаях
«зачтено»
допускает незначительные ошибки;
– владеет теоретическими знаниями, но допускает неточности
• продемонстрировал коэффициент сформированности компетенций
от 0,5 до 0,59
3
– выполнил весь объем работы, требуемый программой практики;
«удовлетвор
– не всегда демонстрирует умение применять теоретические знания на
ительно»
практике;
или
– допускает ошибки в планировании и проведении профессиональной
«зачтено»
деятельности;
– не проявляет инициативы при решении профессиональных задач
• продемонстрировал коэффициент сформированности компетенций
ниже 0,5
– не выполнил намеченный объем работы в соответствии с программой
практики;
– обнаружил слабые теоретические знания, неумение их применять для
2
реализации практических задач;
«неудовлетв
– не умеет анализировать результаты профессиональной деятельности;
орительно»
– продемонстрировал недостаточно высокий уровень общей и
или
профессиональной культуры, нарушал этические нормы поведения и
«не зачтено»
правила внутреннего распорядка организации – базы практики;
– отсутствовал на базе практики без уважительной причины;
– не сдал в установленные сроки отчетную документацию;
– не предоставил доклад на отчетной конференции или предоставил доклад,
не соответствующий критериям (см. выше).
13.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы

1.
2.
3.





Дневник производственной практики
Дневник производственной практики является официальным документом.
Структура дневника:
Титульный лист (обязательно указываются сроки прохождения практики).
Календарный план практики.
Содержание дневника - все работы, выполняемые студентом, должны быть пронумерованы и разделены по датам.
При заполнении дневника необходимо придерживаться следующих правил:
после названия выполняемой работы должно идти её краткое содержание;
избегайте общих фраз;
при работе с документами необходимо указывать их официальное название, дату
опубликования, издательство, автора (так же, как этот документ будет процитирован в списке литературы);
напротив каждого пункта работы необходимо оставить место для замечаний руководителя практики;
14



свою подпись руководитель от предприятия ставит или в конце каждого дня, этапа, или в конце всего дневника;
дневник должен быть заверен визой руководителя практики от предприятия и пе
чатью организации (на титульном листе дневника);
в заключение руководителем практики пишется отзыв о работе практиканта (за
веряется печатью организации и прикладывается к отчету по практике) и объявляется рекомендуемая оценка за проделанную работу (проставляется в отзыве и
календарном плане, заверяется печатью организации);
заполнять и оформлять дневник по практике необходимо по мере ее прохожде
ния.
Пример ведения дневника о прохождении производственной практики:
Дата, вид, содержание работ
Отметка руководителя
02.09.2019 г. Прибыл на предприятие ООО «Название предприятия». Для прохождения производственной практики прикреплен к экологической службе предприятия. Согласован календарный график прохождения практики. Назначен руководитель практики от предприятия: ФИО, должность.
03.09 – 07.09.2019 г. Знакомство со структурой предприятия.
Изучение законодательной базы функционирования предприятий и экологической документации (наименование). Изучение
экологической отчетности предприятия: Форма № 2-ТПВодхоз, Форма № 2-ТП-Воздух и др.
08.09 – 09.09.2019 г. Ознакомление со структурой и функциональными обязанностями работников экологической службы
предприятия.
10.09 – 12.09.2019 г. Ознакомление с работой очистных сооружений предприятия.
13.09 – 17.09.2019 г. Анализ состава сточных вод предприятия.
Изучение методов очистки. Локальная очистка и нейтрализация сточных вод. Механические, физико-химические и химические методы очистки. Изучение технологической схемы
очистных сооружений предприятия.
18.09 – 21.09.2019 г. Технологический контроль процессов
очистки сточных вод: контроль процессов механической
очистки сточных вод, контроль работы сооружений аэробной
биологической очистки сточных вод, контроль процессов доочистки и обеззараживания сточных вод, контроль процессов
15

обработки осадков.
22.09 – 29.09.2019 г. Оценка эффективности очистки сточных
вод. Оформление предложений по улучшению работы сооружений по очистке сточных вод, модернизации оборудования.
Составление технологической схемы очистки сточных вод,
проектирование и расчет необходимых очистных сооружений
с размещением их на площадке очистных сооружений.
30.09.2019 г. Оформление отчета по практике
Отчет по практике
Отчет по практике – основной отчетный документ студента.
Отчет оформляется в соответствии с требованиями СТО 7.3-2.5.02 - 2016 «Порядок
написания и оформления выпускных квалификационных и курсовых работ.
Нормоконтроль».
Отчет по производственной практике включает следующие разделы:
Введение (место, цель и задачи практики)
1. Характеристика предприятия (организации) и экологических аспектов его деятельности
2. Краткая история развития предприятия
3. Производственная / организационная структура
4. Безопасность труда
a. Охрана труда
b. Техника безопасности
c. Пожарная безопасность
d. Охрана окружающей среды
e. Характеристика рабочего места
5. Результаты работы – последовательное описание выполненных задач (название
раздела сформулировать самостоятельно, исходя из поставленных задач практики)
Выводы и рекомендации
Список литературы.
Приложения.
При необходимости результаты в форме дневников, фотографий и т. п. приводятся
в Приложениях.
13.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования
компетенций по производственной практике, проводится в форме текущей и
промежуточной аттестации.
К контролю текущей успеваемости относятся проверка руководителем практики
знаний, умений и навыков студента при оценке отдельных этапов работы в соответствии с
календарным планом.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с целью
выявления соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков
студентов требованиям ООП 05.03.06 «Экология и природопользование» после
завершения практики. Результаты оцениваются по четырехбалльной системе.
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14. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Материально-техническая база практики предоставляется предприятиями или
организациями, принимающими практиканта. Работа над отчетом и защита отчета
проводятся в аудиториях ФГБОУ ВО «БГПУ», укомплектованных компьютерами с
мультимедийными проекторами и выходом в интернет, учебно-лабораторным
оборудованием.
Необходимая литература обеспечивается библиотечной системой ФГБОУ ВО
«БГПУ».

•

•

•

•

Рабочая программа практики разработана на основе:
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённого Министерством образования и науки РФ
№ 1426. от 4 декабря 2015 г.
Учебного плана по профилю «Биология», утверждённого ученым советом БГПУ
«23» марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВО «БГПУ».

Разработчики:
Е.И. Маликова, к.б.н., доцент кафедры биологии и методики обучения биологии.
15. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе производственной практики для
реализации в 2017/2018 уч. г.
Рабочая программа производственной практики пересмотрена, обсуждена и
одобрена для реализации в 2017/2018 учебном году на заседании кафедры (протокол № 9
от 25 мая 2017 г.)
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 16
Исключить:
Включить:
Приказа Министерства образования и
Приказа Министерства образования и науки
науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. "Об
РФ № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении
утверждении порядка…
Порядка…
№ изменения:
№ страницы с изменением:
Исключить:
Включить:
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Приложения
Приложение А
Бланк индивидуального задания на практику
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «БГПУ»
Естественно-географический факультет
Кафедра ____________
Утверждаю
Зав. кафедрой
_________ И.О. Фамилия
«____» ___________20____ г.
ЗАДАНИЕ
На производственную практику студента _________________________________________
_____________________________________________________________________________
направленного для прохождения практики в ______________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации/предприятия)

с __________________________ по _____________________________
(сроки практики)

Содержание практики (перечень подлежащих выполнению профессиональных задач)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата выдачи задания_______________________________________________
Руководитель практики:________________________________________
Задание принял к исполнению (дата)______________________
_________________________
(подпись студента)
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Приложение Б
Образец титульного листа отчета

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
Естественно-географический факультет
Кафедра биологии и методики обучения биологии

Отчет о практике
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Студента:
направление
подготовки, курс,
группа

________________
дата

____________________
подпись

А.А. Иванов

Руководитель:
уч. степень, уч.
звание

________________
дата

____________________
подпись

В.В. Петрова

Благовещенск 20__
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Приложение В
Бланк заключения комиссии по защите итогов практики
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по защите итогов производственной практики
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы членов комиссии)

о работе студента _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

группы _______ направления подготовки _________________________________________
профиля______________________________________________________________________
№

Критерий оценки

Максимальный
балл
25

Полученный
балл

Примечание

1.

Выполнение студентом
программы практики
согласно выданному
заданию в заданные сроки

2.

Полнота и качество
представленной отчетной
документации

25

Оценивается
руководителем
практики от
вуза

3.

Отзыв руководителя
практики от предприятия

25

4.

Качество доклада на
итоговой конференции

25

Оценка,
поставленная
руководителем
практики от
предприятия
Оценивается
комиссией

Итоговая оценка

(подпись, дата)

Оценивается
руководителем
практики от
вуза

100

(инициалы, фамилия)

20

