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1. Цель практики
•

•

•

приобретение опыта выполнения задач научно-исследовательского характера в
соответствии с профилем подготовки и региональными особенностями;
приобретение практических исследовательских навыков в будущей профессиональной
деятельности;
проверка профессиональной компетентности выпускника бакалавриата, готовности к
самостоятельной трудовой деятельности.
2. Задачи практики

•

•

•

•
•

•

формирование способности применять полученные знания в области экологии и природопользования в собственной научно-исследовательской деятельности;
систематизация и углубление теоретических и практических знаний по профилю
подготовки, их применение при решении конкретных исследовательских или
практических задач в соответствии с темой выпускной квалификационной работы;
совершенствование приемов самостоятельной работы (подбор, анализ и изучение
соответствующей литературы по исследуемой проблеме; раскрытие используемой
системы научных категорий; анализ состояния теории и практики по исследуемой
проблеме, оценка ее решения в современных условиях);
овладение методами обобщения и логического изложения материала;
овладение навыками составления библиографий по тематике проводимых
исследований; знание основных библиографических источников и поисковых систем;
совершенствование культуры научно-исследовательской деятельности.
3. Место практики в структуре ООП бакалавриата

Преддипломная практика является составной частью основной образовательной
программы (ООП) высшего образования по направлению подготовки 05.03.06 «Экология
и природопользование» (уровень бакалавриата) и входит в Блок 2 - «Практики»: Б2.П.2.
4. Тип практики


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



стационарная.
6. Формы проведения практики





лабораторная,
архивная,
расчетная.
7. Место и время проведения практики

Преддипломная практика проводится в лабораториях и учебных аудиториях ФГБОУ
ВО «БГПУ»: Учебная лаборатория геоинформационных технологий, Кабинет-музей
геологии, Научная лаборатория систематики и экологии животных, Учебная лаборатория
микробиологии и физиологии растений, Учебная лаборатория аналитической химии,
Учебная лаборатория физических методов исследования, Учебная лаборатория
химической технологии, Учебная лаборатория биологической химии, Зал доступа к
библиотечным ресурсам и др. в 8 семестре и заканчивается представлением чернового
варианта выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКБР) и доклада на отчетной
конференции. Зачет по итогам практики выставляется научным руководителем по
результатам проверки чернового варианта ВКБР и доклада на конференции.
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8. Перечень планируемых результатов обучения при освоении программы
практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование и
развитие общепрофессиональных компетенций:
 владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ
в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и описания
биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2);
 владением профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и
использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3);
 владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4);
 владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ОПК-5);
 владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6);
 способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ОПК-7);
 владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ОПК-8);
 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:
научно-исследовательская деятельность:
 владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14);
 владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15);
 владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии (ПК-16);
 способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК17);
 владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого
развития (ПК-18).
В результате прохождения практики студент должен:
знать:
• методологию экологического исследования;
• современные информационные технологии, используемые в экологических исследованиях;
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•

•
•

•

•

•
•
•

основные способы математической обработки информации;
уметь:
применять экологические знания в профессиональной деятельности;
оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач;
владеть:
способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты,
образовательные порталы);
навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначения;
методами анализа полевых данных в области экологии;
основными методами математической статистики;
основными принципами визуализации и презентации данных.
9. Структура и содержание практики

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 3 зачетных единицы (2 недели), 108 ч.
№

Разделы (этапы)
практики

1

Подготовительный
этап (выдача
индивидуального
задания, составление
календарного плана
работы)
Инструктаж по
технике безопасности

2

2

3

4

5

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость в часах и
(ЗЕ)
всего
ПР
СР
2 (0,12)
1 (0,03)
1 (0,03)

Формы текущего
контроля

Подпись в бланке
задания,
календарный план.

Собеседование,
подписи в журнале
инструктажа по
технике
безопасности
Отметка о
выполнении в
календарном плане

2 (0,12)

1 (0,03)

1 (0,03)

Сбор фактического и
литературного
материала по теме
исследований
Обработка и
систематизация
литературного
материала
Обработка и
систематизация
результатов
исследования

20 (0,55)

12 (0,33)

8 (0,22)

30 (0,83)

18 (0,50)

12 (0,33)

Отметка о
выполнении в
календарном плане

50 (1,38)

38 (1,05)

12 (0,33)

Конференция

4 (0,12)

2 (0,06)

2 (0,06)

Отметка о
выполнении в
календарном плане,
черновой вариант
ВКБР
Доклад по теме
работы
Зачет

108
(3)

72
(2)

36
(1)

Всего

4

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Преддипломная практика предполагает самостоятельную работу студента под
руководством преподавателя (научного руководителя) по индивидуальному заданию и
календарному плану, разработанному в сотрудничестве научным руководителем и
студентом и утвержденному кафедрой.
В ходе практики студенты работают с учебной и научной литературой по
проблематике своей выпускной квалификационной бакалаврской работы, выполняют
исследования и расчеты, анализируют фактический и теоретический материал и
оформляют результаты исследования.
По окончанию практики студент должен предоставить руководителю черновой
вариант выпускной квалификационной работы (ВКБР) и подготовить доклад на отчетную
конференцию. Доклад на итоговой конференции может считаться предварительной
защитой ВКБР.
10. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые во время практики
•

•

•

мультимедийные технологии: практические занятия, инструктаж студентов, итоговая
конференция проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором,
персональными компьютерами. Это позволяет экономить время, затрачиваемое на
изложение необходимого материала, и увеличить его объем;
дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
практики и подготовки ВКБР;
компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и
т.д.
11. Учебно-методическое обеспечение преддипломной 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. Согласно тематике научно-исследовательской работы (предлагается научным руководителем).
Дополнительная
2. Научная периодика согласно тематике научно-исследовательской работы (перечень
предлагается научным руководителем).
3. Электронные ресурсы по теме исследования.
Рекомендуемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Раздел научной электронной библиотеки eLIBRARY 87.00.00. Охрана окружающей
среды. Экология человека: https://elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode= 870000
Библиотека диссертаций:
http://www.dissercat.com/catalog/nauki-o-zemle - Раздел по наукам о земле, включая
геоэкологию и биогеографию;
http://www.dissercat.com/catalog/biologicheskie-nauki/ekologiya - Раздел по экологии в
биологических науках;
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http://www.dissercat.com/catalog/geograficheskie-nauki/geograficheskaya-ekologiya
Географическая экология;
http://www.dissercat.com/catalog/geologo-mineralogicheskie-nauki/ekologicheskayageologiya - Экологическая геология.

-

Особенности прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний:
• для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
задания для выполнения, а также инструкции о порядке выполнения контрольных
заданий оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20), при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство;
• для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;
• для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные
задания по желанию могут проводиться в письменной форме.
12. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики)
По окончании практики предусмотрена отчетная конференция, на которой студенты
представляют доклады по теме работы. Научному руководителю студент предоставляет
черновой вариант выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКБР).
Оформление ВКБР в целом должно соответствовать требованиям СТО 7.3-2.5.02 –
2016 «Порядок написания и оформления выпускных квалификационных и курсовых работ. Нормоконтроль».
Зачет по итогам практики выставляет научный руководитель работы. При оценке
результатов практики принимаются во внимание:
• соответствие результатов практики индивидуальному заданию;
• инициативность, творческая активность и самостоятельность студента;
• своевременность выполнения календарного плана прохождения практики и успешное
представление доклада на итоговой конференции;
• полнота и качество оформления выпускной квалификационной бакалаврской работы;
• качество доклада по теме работы на итоговой конференции.
13. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по практике
13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения программы практики
Формир
уемые
компете
нции

ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-4;
ОПК-5;
ОПК-6;

Наименование вида
учебной работы на
практике

1. Подготовительный
этап (выдача
индивидуального
задания, составление
календарного плана

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения практики (знать,
уметь, владеть)

•

•

методологию экологического исследования;
современные информационные технологии, используемые в экологиче-

Этапы
формиро
вания
компетен
ций в
процессе
освоения
ООП

Формы
оценочных
средств

8

Проверка
календарного
плана
Проверка
6

ОПК-7;
ОПК-8;
ОПК-9;
ПК-14;
ПК-15;
ПК-16;
ПК-17;
ПК-18

работы)
•

2. Инструктаж по
технике безопасности
3. Сбор литературного
материала по теме
исследований
4. Проведение научноисследовательской
работы
5. Обработка и
систематизация
результатов
исследования

•

•

•

6. Обработка и
систематизация
литературного материала

•

7. Отчетная
конференция
•

•

•

ских исследованиях;
основные способы математической
обработки
информации;
уметь:
применять экологические
знания в профессиональной деятельности;
оценивать программное
обеспечение и перспективы его использования с
учетом решаемых профессиональных задач;
владеть:
способами ориентации в
профессиональных
источниках
информации
(журналы, сайты, образовательные порталы);
навыками работы с программными средствами
общего и профессионального назначения;
методами анализа полевых данных в области
экологии;
основными методами математической статистики;
основными принципами
визуализации и презентации данных.

журнала
инструктажа
по технике
безопасности
Проверка
рабочего
дневника
практики.
Проверка
правильности
осуществлени
я студентами
полевых и
камеральных
исследований.
Проверка
отчета по
практике.
Защита
доклада по
практике.
Зачет.

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Критерии оценки доклада студента на отчетной конференции
Отметка
Отлично

•

•

•

•

•

Критерии
Доклад полный, содержит
- обоснование актуальности работы,
- описание цели и задач работы,
- описание методики исследования,
- описание результатов исследования и их анализ,
- выводы и рекомендации по применению результатов на практике;
материал изложен логически последовательно, литературным
языком; презентация не содержит орфографических и пунктуационных ошибок;
методика исследования выдержана, соответствует заявленной
теме исследования;
ответы на вопросы показывают владение студентом темой и методикой исследования,
выводы сформулированы правильно и соответствуют постав7

•

Хорошо
•

•

Удовлетворительно
•
•

•

•

•

•

Неудовлетворительно

•
•
•

ленным 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 методики исследования, 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:
недостаточно обоснована актуальность работы;
допущены принципиальные ошибки в формулировке цели и задач исследования;
допущены более 2 ошибок в описании методики исследования
или при анализе результатов;
нарушена логическая последовательность изложения материалов работы; презентация содержит орфографические и пунктуационные ошибки;
допущены принципиальные ошибки в формулировке выводов,
выводы не вполне соответствуют поставленным задачам;
ответы на вопросы показывают пробелы в знаниях и умениях
студента по заявленной теме исследования.
Доклад отсутствует или неполный, несвязный;
ответы на вопросы неудовлетворительны или отсутствуют;
доклад полный, но при защите обнаружено непонимание студентом основного содержания работы по заявленной теме или
допущены существенные ошибки в методике исследования.

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;
– умеет правильно определять и эффективно осуществлять цели и задачи
исследования;
– 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;
– умеет определять задачи исследования и способы их решения;
– проявляет инициативу в работе, но при этом в отдельных случаях
допускает незначительные ошибки;
– владеет теоретическими знаниями, но допускает неточности
• продемонстрировал коэффициент сформированности компетенций
от 0,5 до 0,59
– выполнил весь объем работы, требуемый программой практики;
– не всегда демонстрирует умение применять теоретические знания на

Отметка

•

5
«отлично»
или
«зачтено»

4
«хорошо»
или
«зачтено»
3
«удовлетвор
ительно»
или
8

практике;
«зачтено»
– допускает ошибки в планировании и проведении исследовательской
деятельности;
– не проявляет инициативы при решении исследовательских 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
реализации практических задач;
– продемонстрировал недостаточно высокий уровень общей и
2
профессиональной культуры, нарушал этические нормы поведения и
«неудовлетв
правила внутреннего распорядка организации – базы практики;
орительно»
– не умеет анализировать результаты исследовательской деятельности;
или
– во время прохождения практики неоднократно проявлял
«не зачтено»
недисциплинированность или низкую активность (не являлся на
консультации; не предъявлял руководителю отчетность по этапам работы в
назначенный срок);
– 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).
13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
По результатам практики на кафедру представляется следующая документация:
Индивидуальное задание на выполнение ВКБР (Приложение А)
Календарный план-график практики с отметками о выполнении этапов работы
(Приложение Б)
Заключение научного руководителя работы по итогам практики (Приложение В)
Протокол предзащиты ВКБР, если решением кафедры принято считать доклад на
отчетной конференции предварительной защитой ВКБР.
В докладе на отчетной конференции должны быть отражены:
1. Тема ВКБР.
2. Актуальность выбранной темы.
3. Цель и задачи работы.
4. Место и сроки проведения исследования.
5. Методика исследования.
6. Результаты проведенного исследования и их анализ.
7. Заключение (выводы) по итогам работы.
8. Рекомендации по применению результатов работы на практике.
13.4 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 преддипломной практике, проводится в форме текущей и промежуточной
аттестации.
К контролю текущей успеваемости относятся проверка научным руководителем
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
9

студентов требованиям ООП 05.03.06 «Экология и природопользование» после
завершения практики. Результаты оцениваются по четырехбалльной системе.
14. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики
Преддипломная практика проводится в учебных и научных лабораториях либо на
производственных площадках ФГБОУ ВО «БГПУ», ее материальным техническим обеспечением являются: укомплектованные в соответствии со стандартом аудитории и лаборатории, включающие в себя компьютеры с лицензированным специальным программным обеспечением, полевое и учебно-лабораторное оборудование, препараты и реактивы.
Необходимая литература обеспечивается библиотечной системой ФГБОУ ВО
«БГПУ».
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науки РФ № 998 от 11 августа 2016 г.
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Ученым советом БГПУ «14» сентября 2016 г., протокол № 10.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры"
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Разработчики:
Е.И. Маликова., к.б.н., доцент кафедры биологии и методики обучения биологии.
15. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе практики для реализации в
2017/2018 уч. г.
Рабочая программа 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: 10
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 выполнение ВКБР
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «БГПУ»
Естественно-географический факультет
Кафедра ____________
Утверждаю
Зав. кафедрой
_________ И.О. Фамилия
«____» ___________20____ г.
ЗАДАНИЕ
К дипломной работе (проекту) студента ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
1. Тема дипломной работы (проекта)______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(утверждена приказом _____________ от_____________)
2. Срок сдачи студентом законченной работы (проекта)____________________
3. Исходные данные к дипломной работе (проекту) (заполнение этого пункта является
обязательным, если дипломная работа (проект) представляет собой дальнейшее развитие
ранее выполненной курсовой работы) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Содержание дипломной работы (проекта) (перечень подлежащих разработке вопросов)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Перечень материалов приложения (наличие чертежей, таблиц, графиков, схем,
программных продуктов, иллюстративного материала и т.п.) _______________________
_____________________________________________________________________________
6. Консультанты по дипломной работе (проекту) (их необходимость определяется
спецификой специальности и темы; указываются относящиеся к ним разделы)__________
_____________________________________________________________________________
7. Дата выдачи задания_______________________________________________
Руководитель дипломной работы (проекта):________________________________________
Задание принял к исполнению (дата)______________________
_________________________
(подпись студента)
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Приложение Б
Образец календарного плана-графика
РАБОЧИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ
Подпись, дата
Число,
месяц,
год

Краткое содержание выполняемых
работ

Этап
работы
выполнил
(студент)

Этап
работы
принял
(руководите
ль)

Замечания
научного
руководителя

Ознакомление с нормативной документацией по написанию выпускной
квалификационной работы
Подготовка плана работы и утверждение его научным руководителем и
(или) научным консультантом
Изучение литературы по теме исследования, написание литературного
обзора
Выполнение экспериментальных исследований (при необходимости)

Анализ практического материала по
теме исследования

Подготовка заключения и рекомендаций по применению материалов работы в профессиональной практике
Подготовка доклада к заслушиванию
на заседании кафедры

Защита доклада на заседании кафедры

Подпись руководителя практики

_________________
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Приложение В
Бланк заключения руководителя практики
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
руководителя преддипломной практики
_____________________________________________________________________________
(ученая степень, ученое звание, должность, фамилия, имя, отчество)

о работе студента _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

группы _______ направления подготовки _________________________________________
профиля______________________________________________________________________
№

Критерий оценки

Максимальный
балл
20

1.

Выполнение студентом
программы практики согласно
выданному заданию в заданные
сроки

2.

Способность студента
20
самостоятельно работать с
научной, технической,
нормативной и др. документацией

3.

Способность студента к
самостоятельному проведению
исследовательской работы

20

4.

Полнота и содержание
представленного чернового
варианта ВКБР

20

5.

Качество доклада на итоговой
конференции

20

Итоговая оценка

(подпись, дата)

Полученный
балл

Примечание

100

(инициалы, фамилия)
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