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1. Целью практики является формирование  профессиональных  компетенций: 

- способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведенных сведений в мировой науке и производственной деятельности, 

обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и 

формулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и 

оригинальных результатов исследований (ПК - 1); 

- способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры (ПК - 2); 

- владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК - 3); 

- способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК - 4). 

- владение теоретическими знаниями и практическими навыками для 

педагогической работы в образовательных организациях, уметь грамотно осуществлять 

учебно-методическую деятельность по планированию экологического образования и 

образования для устойчивого развития (ПК-10). 

Индикаторы достижения компетенций представлены в общей характеристике 

образовательной программы. 

 

2. Трудоемкость практики зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных 

единицах.  

Объем практики составляет 16 зачетных единиц.  

Продолжительность практики составляет  576 академических часов.  

           Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 

минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и 

часы иных форм работы студента – выполнение заданий, полученных от руководителей от 

университета и от базы практики, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 

подготовку к ним. Один стандартный рабочий день студента в период практики составляет 

6 академических часов работы на базе практики и 3 часа подготовительной работы. 

Стандартная учебная неделя в период практики включает в себя 6 учебных дней, т.е. одна 

неделя = (6+3) * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае производственной необходимости объем 

практики в рамках учебной недели может отличаться от данного расчета.  

Объем часов контактной работы студента в период практики регламентируется учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы. В указанный объем 

входят как часы работы с научно-педагогическими работниками университета, так и с 

иными лицами, привлекаемыми к реализации программы практики, в том числе из 

профильных организаций. 

 
3. Вид (тип), способ и форма проведения практики: 

Вид практики: производственная.  

Тип практики:  научно-исследовательская работа. 

Способы проведения: преимущественно стационарная. 

Стационарная практика проводится исключительно в населенном пункте, где 

расположен вуз, на базе инфраструктуры БГПУ им. М.Акмуллы или в профильных 

организациях города Уфы.   



При организации практики с применением дистанционных образовательных 

технологий местом организации образовательного процесса выступает адрес вуза, и в этом 

случае практика по способу проведения так же относится к стационарному.  

Выездная практика проводится за пределами населенного пункта, в котором 

расположен вуз (вне инфраструктуры БГПУ им.М.Акмуллы).  

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться 

как стационарным способом, так и выездным, что находит отражение в приказе об 

организации практики. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практик, а также дискретно по периодам проведения практик 

(рассредоточенная) – путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий и самостоятельной работы студентов. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы:   
Научно-исследовательская работа относится к вариативной части блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Программа практики является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы, запланирована к проведению в 1,2,3,4 семестрах 1, 2 курсов и 

представляет собой этап образовательного процесса, непосредственно ориентированный на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в процессе освоения дисциплин, вырабатывает 

практические навыки, способствует комплексному формированию компетенций 

обучающихся. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

прохождения практики:  

Исходя из целей практики и перечня закрепленных за ней к формированию и 

развитию компетенций обучающегося  в результате прохождения практики студент 

должен: 

знать: принципы выполнения научно-исследовательской работы; методологию 

научных исследований; 

уметь: применять в реальных условиях теоретические знания и практические 

умения; организовывать сбор и обработку фактического материала; обобщать полученный 

фактический материал; выявлять и анализировать взаимосвязи как между отдельными 

компонентами природы, так и между природой и хозяйственной деятельностью человека в 

целом; 

владеть: методами сопоставления результатов собственных наблюдений и 

исследований с базами данных и научной литературой. 

 

6. Содержание практики  

Контактная работа в период практики проводится в форме групповых и 

индивидуальных занятий.  Вначале практики проводится установочная конференция. 

Студенты предупреждаются о том, что практикант организует свою деятельность в 

соответствии с требованиями Устава базового образовательного или научного учреждения, 

подчиняется правилам внутреннего распорядка, выполняет распоряжения администрации 

учреждения, руководителя  практики от базовой организации, технике безопасности и др.) в 

форме консультации. В период проведения практики проводятся групповые или 

индивидуальные занятия в форме консультаций с групповым руководителем (по решению 

текущих научных и учебно-методических вопросов, внедрение в учебный процесс научных 



результатов магистерской диссертации и др.); подведение итогов практики также 

проводится на итоговой конференции.    

Иные формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся  

трудовых действий, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по направлению и профилю образовательной программы.  

Примерные (типовые) задания на научно-исследовательскую практику 

формулируются  исходя из темы магистерской диссертации. Для магистрантов, 

выполняющих диссертацию, рекомендуются следующие задания:  

Формулировка проблемы, цели, задач исследования. 

Обоснование актуальности, научной новизны и практической значимости научно-

исследовательской работы. 

Технологии работы с научной литературой. 

Экологические аналогии, экологические экстраполяции, экологические расчеты, 

экологическое прогнозирование. 

Обоснование выбора методов научно-исследовательской работы. 

Обоснование способов обработки фактического материала. 

Технологии работы с базами данных. 

Формирование навыков подготовки научных отчетов, научных публикаций, 

презентаций результатов исследований. 

 Магистранты, выполняющие диссертацию, связанную с фундаментальными 

исследованиями, получают задания по обзору научной литературы, подбору методики 

эксперимента и обработки экспериментальных данных, анализу полученных результатов. 

В зависимости от выбранной и закрепленной приказом базы практики задания могут 

отличаться. 

Задания на практику от руководителя практики от профильной организации (от базы 

практики) закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики. 

 

7. Сведения о местах проведения практики  
Проведение практики осуществляется университетом на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильные организации). 

В качестве базы практики выступает преимущественно научная организация или 

выпускающая кафедра, где обеспечивается участие студента в процессе реализации 

образовательных программ. 

Допускается проведение практики в организации, которая в целом по направлению 

деятельности не относится к отрасли, к работе в которой готовится выпускник, но в ней 

есть специализированное подразделение (отдел), деятельность которого непосредственно 

связана с будущей профессиональной деятельностью выпускника.  

Практика также может проводиться в структурных подразделениях университета, в 

помещениях, зданиях, сооружениях, непосредственно на территории (в инфраструктуре) 

БГПУ им. М.Акмуллы. 

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) – 

партнеры вуза приведены в приложении 1 к программе практики. Данное приложение 

может обновляться в зависимости от актуализации перечня договоров с профильными 

организациями, и не требует отдельного рассмотрения на заседаниях кафедр. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. Для прохождения практики инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья университетом заключены договора с 



профильными организации, обеспеченными условиями доступной среды для лиц с 

различными нозологиями. 

Общий реестр профильных организаций, с которыми университетом заключены 

договора о возможности прохождения практики, размещается на сайте университета 

(https://bspu.ru/unit/113) и регулярно актуализируется.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случае, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики: 

литература: 

1. Ковалев С.Г., Кулагин А.Ю. Природные ресурсы: Учебное пособие. Уфа: 

Изд-во БГПУ 2012. – 308 с. 

2. Розенберг Г.С. Волжский бассейн: на пути к устойчивому развитию. 

Тольятти: Кассандра, 2009. – 478 с. 

3. Новиков, А.М. Методология научного исследования: [учеб.-метод. пособие]. - 

Москва : ЛЕНАНД, 2017. 

4. Кожухар, В. М. Основы научных исследований : учеб. пособие. - М. : Дашков и 

К*, 2012. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-

образовательной среде университета с применением дистанционных образовательных 

технологий (на сайте lms.bspu.ru).  

Программное обеспечение (ПО):  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для организации практики с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://www.biblioclub.ru 

 5. https://e.lanbook.com/   

6. http:// www.interneturok.ru 

7. http://www. alhimik.ru\ teleclass 

8. www.yandex.ru; 

9. www.google.ru.  

  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики:  

Оборудованная лаборатория (вытяжной шкаф, водяная баня, мойка. Имеются 

пробирки, ступки, различные колбы, штативы для титрования, химические реактивы и др.), 

мобильная аналитическая лаборатория и приборы оперативного контроля (полевая 

лаборатория «НКВ», шумомер Testo 816-1, измеритель радиоактовности «Эколог», GPS-

https://bspu.ru/unit/113
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/


навигатор, высотомер, дальномер, приростной бурав, анемометр, термометр, виброметр Л-

1, измеритель магнитного поля ИМП – 05, весы настольные), рабочее место преподавателя. 

При необходимости для прохождения практики на базе инфраструктуры 

университета для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть оборудованы специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а так же с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых таким обучающимся трудовых функций в период практики. 

Для этого университетом могут быть представлены специализированные средства 

обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 

и слабовидящими людьми.  

 

11. Методические рекомендации по проведению практики 
Практика состоит из следующих этапов: 

1. Подготовительный этап – участие в установочной конференции (ознакомление с 

целями и задачами практики, общий инструктаж, знакомство с формами отчетных 

документов по практике, обсуждение индивидуального задания, обсуждение 

задания с научным руководителем). 

2. Основной этап – сбор материала и научно-исследовательская работа в 

соответствии с индивидуальным графиком; анализ и обобщение полученных 

результатов. 

3. Заключительный этап – оформление отчетной документации, подведение итогов 

практики, оценка результатов практики. 

Для руководства практикой назначаются руководители.  

При проведении практики на базе инфраструктуры университета назначается 

руководитель (руководители) практики от вуза из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу вуза. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета (далее - руководитель практики от организации) 

и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации 

(далее - руководитель практики от профильной организации).  

Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 



соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики. 

В случае организации практики с использованием дистанционных образовательных 

технологий контактная работа проводится в электронной информационно-образовательной 

среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по практике или не прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

  

12. Формы отчетности по практике  

По итогам практики студенты сдают отчетную документацию по практике, 

включающую дневник практики, краткий отчет магистранта о прохождении  научно-

исследовательской практики и отзыв руководителя от базы практики. 

Для оформления отчетной документации по практике магистрантам выделяется в 

конце практики 3-4 дня. Обсуждение результатов и подведение итогов практики 

осуществляется на итоговой конференции во время летней сессии, отчет руководителя 

практики утверждается на заседании  выпускающей кафедры. Материалы по организации и 

проведению практики, письменные отчеты о практике хранятся на кафедре в течение всего 

периода обучения магистранта в соответствии с номенклатурой дел выпускающей 

кафедры.  

Формы отчетности для заполнения размещены в приложении 2. 

 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой.  

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены записанными в 

дневнике практики выполненными заданиями. 

Оценивая в целом систему заданий по практике, обращается внимание на 

следующие критерии: распределение рекомендуемых заданий на весь период практики; 

качество оформления отчетного материала; полноту и адекватность выполненных заданий; 

обоснованность выводов и рекомендаций, сделанных в отчете. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены также 

вопросами для собеседования. Например, выскажите свое мнение по вопросу, 

продемонстрировав способность проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их 

реализации: 

Как осуществить   научно-методическое обеспечение реализации основной 

профессиональной программы на примере разработки  рекомендаций по использованию  

результатов Вашей научно-исследовательской работы в образовательный процесс? 

Как осуществить   научно-методическое обеспечение реализации дополнительной 

образовательной  программы на примере разработки  рекомендаций по использованию  

результатов Вашей научно-исследовательской работы? 

Каково содержание научно-исследовательской работы, проводимой Вами во время 

научно-исследовательской практики? 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при 

наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета 

на сайте https://lms.bspu.ru. 

Студент получает за практику оценку «зачтено», если выполнил все задания, 

предусмотренные программой практики. 

Студент получает за практику оценку «незачтено», если выполнил менее 50 % 

заданий практики.   

 

При формировании дифференцированной оценки учитываются следующие 

критерии:  

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Заполненные формы отчетности по практике (индивидуальная зачетная ведомость – 

приложение 2 к шаблону программы практики) размещается в электронном портфолио 

обучающегося студентом самостоятельно.  

 

 

 

 

Разработчики: 

Доктор биологических наук, профессор кафедры экологии, географии и 

природопользования, А.Ю. Кулагин  

Кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии, географии и 

природопользования, О.В. Тагирова  

 

Программа практики, будучи составной частью комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого совета 

университета. Указывать сведения об утверждении каждой программы практики в тексте 

программы практики не требуется. 

 

Эксперты: 

Кандидат биологических наук,  старший научный сотрудник института биологии 

Уфимского научного центра РАН, А.Н. Давыдычев  

Доктор биологических наук, профессор Башкирского государственного 

педагогического университета им. М. Акмуллы  Г.А. Зайцев 

 

 

Приложение 1  



Перечень рекомендуемых баз практики, в том числе профильных организаций  

 

№ договора 
Дата 

регистрации 
Учреждения, организация Срок действия 

223 20.03.2014 ФГБОУ ВПО "УдГУ" 20.03.2024 

87пр 16.03.2015 ГБУК НПЦ МК РБ 16.03.2020 

219пр 05.10.2015 ООО "Экозащита" 05.10.2020 

220пр 05.10.2015 ГУП "Карагай" 05.10.2020 

233пр 05.10.2015 

ООО "Чекмагушевскоий молочный 

завод" 05.10.2020 

235пр 05.10.2015 

ГБОУ СПО Уфимский  лесхоз-

техникум 05.10.2020 

243пр 05.10.2015 ООО "Водолей" 05.10.2020 

247пр 05.10.2015 ГУ "Салаватское лесничество" 05.10.2020 

250пр 05.10.2015 ГУ "Иглинское лесничество" 05.10.2020 

251пр 05.10.2015 ГУ "Туймазинское лесничество" 05.10.2020 

634.102015 22.10.2015 ЗАО "Бурибаевский ГОК" 22.10.2020 

68пр 01.03.2016 

ФГБУ "Станция агрохимической 

службы "Ишимбайское" 01.03.2021 

169пр-18 15.05.2017 

федеральное гос-ное бюджетной уч-

ще"Национальный парк"Башкирия"" 15.05.2022 

204пр-19 10.04.2017 ФГБОУ ВО "БашГУ" 10.04.2022 

263пр-18 07.09.2017 ГУП "НИИ БЖД" РБ 07.09.2022 

277пр-18 09.10.2017 

РОО "Ассоциация охотников и 

рыболовов РБ 09.10.2022 

435пр-18 22.01.2018 ООО "Спецэкопроект" г. Уфа 09.01.2023 

762пр-18  03.09.2018 Министерство лесного хозяйства РБ 03.09.2023 

763пр-18  03.09.2018 

Управление Росприроднадзора по 

Республике Башкортостан г. Уфа РБ 03.09.2023 

752пр-18  03.09.2018 
Филиал ФБУ "Рослесозащита"-"Центр 

защиты леса Республики 
03.09.2023 



Башкортостан" г. Уфа 

198пр-10 04.02.2019 
Уфимский институт биологии РАН 

УФИЦ РАН 
04.02.2024 

216пр-08  02.09.2019 
ООО "Проектно-изыскательский 

институт "Архстройизыскания" 
30.04.2020 

223пр-08 02.09.2019 ООО "Экомастер" 30.04.2020 

231-1/19Д 18.11.2019 
ФГБУ "Национальный парк "Ланный 

остров" 
10.12.2020 

267пр-08 02.09.2019 
ООО Проектная фирма 

"Уралтрубопроводстройпроект" 
30.04.2020 

268пр-08 02.09.2019 ООО НПФ "Экотехнологии" 30.04.2020 

394пр-08 04.09.2019 ГКУ РБ "Управление лесничествами" 30.04.2020 

399пр-08 04.09.2019 ГАУ РБ "Учалинский лесхоз" 01.04.2020 

400пр-08 04.09.2019 
МУП "Спецавтохозяйство по уборке 

города" г. Уфы 
30.04.2020 

469пр-08 04.10.2019 ГАУ РБ Баймакский лесхоз" 30.04.2020 

495пр-08 05.10.2019 ООО "железобетон-Стронег" 08.12.2019 

505пр-08 05.10.2019 
АБЗ Бурзянского ДРСУ АО 

"Башкиравтодор" 
02.05.2020 

506пр-08 05.10.2019 ГАУ РБ Бурзянский лесхоз" 02.05.2020 

507пр-08 05.10.2019 ГАУ РБ "Стерлитамакский лесхоз" 02.05.2020 

542пр-08 07.10.2019 ГАУ РБ "Баймакский лесхоз" 30.04.2020 

613пр-08 25.11.2019 ООО "Акрил Салават" 20.02.2022 

614пр-08 25.11.2019 ООО "Кроношпан" 31.12.2020 

617пр-08   
ГБУ "республиканский 

градостроительный центр" 
30.07.2020 

628пр-08 16.12.2019 
Министерство природопользования и 

экологии РБ 
30.07.2020 

06 пр-10 09.01.2020 МБУ "Горзеленхоз" 31.12.2020 

08 пр-08 09.01.2020 
ГБУ РБ "Управление аналитического 

контроля" 
31.12.2021 



 

 

Приложение 2 

  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

_______________________________________________ 

Научный руководитель ВКР__________________________________________ 

 

№ Деятельность 

практиканта 

Отчетный 

документ 

(продукт) 

Сроки 

выполне-

ния 

Само-

оценка 

практи-

канта  в 

процента

х 

выполне-

ния, %  

Оценка 

научного 

руководи

-теля в 

процента

х 

выполне-

ния, % 

Подпись 

научного 

руководи

теля 

1. Разработка 

научно-

категориального 

аппарата 

(актуальность, 

объект, предмет, 

гипотеза) 

ВКР, Введение 

(3-5 страниц), 

тезаурус 

предметной 

области 

    

2. Теоретическое 

обоснование 

темы 

исследования 

ВКР, 

теоретическая 

часть 

исследования 

    

3. Проведение 

экспериментальн

ой работы в 

соответствии с 

целью и задачами 

ВКР, анализ 

проведения и 

результатов 

экспериментал

ьной работы 

    

12пр-08 09.01.2020 ООО НПФ "Дебит" 30.12.2021 

14 пр-08 09.01.2020 ООО "ЭкоПрогресс" 31.12.2020 

136пр-10 20.05.2020 ГБУ Дирекция ООПТ РБ 20.05.2025 

137пр-10 20.05.2020 ФГБУ "Россельхозцентр" 20.05.2025 



исследования 

4. Проектирование 

продукта 

(разработки) 

исследования 

ВКР, 

методическая 

часть работы 

    

5. Систематизация и 

оформление 

результатов 

исследования 

Электронный 

вариант ВКР 

    

6. Отчет по 

преддипломной 

практике (о 

работе над ВКР) 

Выступление 

на итоговой 

конференции 

(предзащита) 

    

 

Итоговая оценка за НИР___________________________ 

                                                                                                                   (подпись) (ФИО 

научного руководителя) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.02 (П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) 
 

 

для направления подготовки  

05.04.06  Экология и природопользование (уровень магистратуры), 

направленность (профиль) «Экологические технологии в природопользовании» 

 

 

 

 

квалификация выпускника: магистр 

 

 

 

 

 



1. Целью практики является: формирование профессиональных компетенций: 

- способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведенных сведений в мировой науке и производственной деятельности, 

обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и 

формулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и 

оригинальных результатов исследований (ПК - 1); 

- способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры (ПК - 2); 

- владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов (ПК - 3); 

- способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК - 4). 

Индикаторы достижения компетенций представлены в общей характеристике 

образовательной программы. 

 

2. Трудоемкость практики зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы. 

Объем практики составляет 21 зачетная единица.  

Продолжительность практики в неделях составляет  14 недель или 576 

академических часов.  

Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 

минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и 

часы иных форм работы студента – выполнение заданий, полученных от руководителей от 

университета и от базы практики, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 

подготовку к ним. Один стандартный рабочий день студента в период практики составляет 

6 академических часов работы на базе практики и 3 часа подготовительной работы. 

Стандартная учебная неделя в период практики включает в себя 6 учебных дней, т.е. одна 

неделя = (6+3) * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае производственной необходимости объем 

практики в рамках учебной недели может отличаться от данного расчета.  

Объем часов контактной работы студента в период практики регламентируется 

учебным планом основной профессиональной образовательной программы. В указанный 

объем входят как часы работы с научно-педагогическими работниками университета, так и 

с иными лицами, привлекаемыми к реализации программы практики, в том числе из 

профильных организаций. 

 

3. Вид (тип), способ и форма проведения практики 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская). 

Способы проведения: преимущественно стационарная. 

Стационарная практика проводится исключительно в населенном пункте, где 

расположен вуз, на базе инфраструктуры БГПУ им. М.Акмуллы или в профильных 

организациях города Уфы.  

При организации практики с применением дистанционных образовательных 

технологий местом организации образовательного процесса выступает адрес вуза, и в этом 

случае практика по способу проведения так же относится к стационарному.  



Выездная практика проводится за пределами населенного пункта, в котором 

расположен вуз (вне инфраструктуры БГПУ им.М.Акмуллы).  

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться как 

стационарным способом, так и выездным, что находит отражение в приказе об организации 

практики. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практик.  

 

4. Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская) относится к вариативной части блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Программа практики является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы, запланирована к проведению во 2 семестре и представляет 

собой этап образовательного процесса, непосредственно ориентированный на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в процессе освоения дисциплин, вырабатывает 

практические навыки, способствует комплексному формированию компетенций 

обучающихся. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

прохождения практики: 

Исходя из целей практики и перечня закрепленных за ней к формированию и 

развитию компетенций обучающегося  в результате прохождения практики студент 

должен: 

 знать: 

 принципы выполнения научно-исследовательских работ; 

уметь: 

 применять в реальных условиях теоретические знания при проведении 

исследовательских работ; 

 выявлять и анализировать взаимосвязи как между отдельными компонентами 

природы, так и между природой и хозяйственной деятельностью человека в целом. 

 владеть: 

- навыками обобщения материалов и подготовки научных отчетов и публикаций. 

 

6. Содержание практики 

Контактная работа в период практики проводится в форме групповых и 

индивидуальных занятий.  Вначале практики проводится установочная Студенты 

предупреждаются о том, что практикант организует свою деятельность в соответствии с 

требованиями Устава базового образовательного или научного учреждения, подчиняется 

правилам внутреннего распорядка, выполняет распоряжения администрации учреждения, 

руководителя  практики от базовой организации, технике безопасности и др.) в форме 

консультации. В период проведения практики проводятся групповые или индивидуальные 

занятия в форме консультаций с групповым руководителем (по решению текущих научных 

и учебно-методических вопросов, внедрение в учебный процесс научных результатов 

магистерской диссертации и др.); подведение итогов практики также проводится на 

итоговой конференции.    

Иные формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся  

трудовых действий, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 



направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по направлению и профилю образовательной программы.  

Примерные (типовые) задания на практику, рекомендуемые обучающемуся со 

стороны разработчиков основной профессиональной образовательной программы: 

1.Составление плана исследования по теме магистерской диссертации. 

2.Изучение научной литературы по теме магистерской диссертации. 

3.Проведение исследования по отдельным разделам магистерской диссертации. 

4.Обобщение результатов и подготовка отчета. 

5.Подготовка публикации.  

 Магистранты, выполняющие диссертацию, связанную с фундаментальными 

исследованиями, получают задания по обзору научной литературы, подбору методики 

эксперимента и обработки экспериментальных данных, анализу полученных результатов. 

В зависимости от выбранной и закрепленной приказом базы практики задания могут 

отличаться. 

Задания на практику от руководителя практики от профильной организации (от базы 

практики) закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики. 

 

7. Сведения о местах проведения практики  
Проведение практики осуществляется университетом на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильные организации). 

В качестве базы практики выступает преимущественно научная организация или 

выпускающая кафедра, где обеспечивается участие студента в процессе реализации 

образовательных программ. 

Допускается проведение практики в организации, которая в целом по направлению 

деятельности не относится к отрасли, к работе в которой готовится выпускник, но в ней 

есть специализированное подразделение (отдел), деятельность которого непосредственно 

связана с будущей профессиональной деятельностью выпускника.  

Практика также может проводиться в структурных подразделениях университета, в 

помещениях, зданиях, сооружениях, непосредственно на территории (в инфраструктуре) 

БГПУ им. М.Акмуллы. 

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) – 

партнеры вуза приведены в приложении 1 к программе практики. Данное приложение 

может обновляться в зависимости от актуализации перечня договоров с профильными 

организациями, и не требует отдельного рассмотрения на заседаниях кафедр. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. Для прохождения практики инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья университетом заключены договора с 

профильными организации, обеспеченными условиями доступной среды для лиц с 

различными нозологиями. 

Общий реестр профильных организаций, с которыми университетом заключены 

договора о возможности прохождения практики, размещается на сайте университета 

(https://bspu.ru/unit/113) и регулярно актуализируется.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случае, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики: 

https://bspu.ru/unit/113


 литература: 

1. Ковалев С.Г., Кулагин А.Ю. Природные ресурсы: Учебное пособие. Уфа: 

Изд-во БГПУ 2012. – 308 с. 

2. Розенберг Г.С. Волжский бассейн: на пути к устойчивому развитию. Тольятти: 

Кассандра, 2009. – 478 с. 

3. Новиков, А.М. Методология научного исследования: [учеб.-метод. пособие]. - 

Москва : ЛЕНАНД, 2017. 

4. Кожухар, В. М. Основы научных исследований : учеб. пособие. - М. : Дашков и К*, 

2012. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-

образовательной среде университета с применением дистанционных образовательных 

технологий (на сайте lms.bspu.ru).  

Программное обеспечение (ПО):  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для организации практики с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики: 

Оборудованная лаборатория (вытяжной шкаф, водяная баня, мойка. Имеются пробирки, 

ступки, различные колбы, штативы для титрования, химические реактивы и др.), мобильная 

аналитическая лаборатория и приборы оперативного контроля (полевая лаборатория «НКВ», 

шумомер Testo 816-1, измеритель радиоактовности «Эколог», GPS-навигатор, высотомер, 

дальномер, приростной бурав, анемометр, термометр, виброметр Л-1, измеритель магнитного 

поля ИМП – 05, весы настольные), рабочее место преподавателя. 

При необходимости для прохождения практики на базе инфраструктуры 

университета для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть оборудованы специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а так же с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых таким обучающимся трудовых функций в период практики. 

Для этого университетом могут быть представлены специализированные средства 

обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/


информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 

и слабовидящими людьми.  

 

11. Методические рекомендации по проведению практики 
Прохождение научно-исследовательской практики проводится с учетом целей и 

задач работы соответствующих ведомств, учреждений.  

Перечень примерных этапов работы во время прохождения практики: 

1. Работа с методической документацией. 

2. Составление плана исследования по теме магистерской диссертации 

3.Изучение научной литературы по теме магистерской диссертации. 

4.Проведение исследования по отдельным разделам магистерской диссертации. 

5.Обобщение результатов и подготовка отчета. 

6.Подготовка публикации.  

 

Для руководства практикой назначаются руководители.  

При проведении практики на базе инфраструктуры университет назначается 

руководитель (руководители) практики от вуза из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу вуза. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета (далее - руководитель практики от организации) 

и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации 

(далее - руководитель практики от профильной организации).  

Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 



Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики. 

В случае организации практики с использованием дистанционных образовательных 

технологий контактная работа проводится в электронной информационно-образовательной 

среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 

12. Формы отчетности по практике  

По итогам практики студенты сдают отчетную документацию. 

Общие критерии оценивания и шкалы оценивания, подходы к определению уровня 

сформированности компетенций, приведенных в разделе 1 данной программы, 

определяются утвержденным Порядком формировании фонда оценочных средств. 

Оценка по защите итогов практики проставляется руководителем практики в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. Студенты, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из вуза, как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном уставом университета. 

Формы отчетности для заполнения размещены в приложении 2. 

 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой 

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены записанными в 

дневнике практики выполненными заданиями. 

Оценивая в целом систему заданий по практике, обращается внимание на 

следующие критерии: распределение рекомендуемых заданий на весь период практики; 

качество оформления отчетного материала; полноту и адекватность выполненных заданий; 

обоснованность выводов и рекомендаций, сделанных в отчете. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены также 

вопросами для собеседования. Например, выскажите свое мнение по вопросу, 

продемонстрировав способность проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их 

реализации: 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


Как осуществить   научно-методическое обеспечение реализации основной 

профессиональной программы на примере разработки  рекомендаций по использованию  

результатов Вашей научно-исследовательской работы в образовательный процесс? 

Как осуществить   научно-методическое обеспечение реализации дополнительной 

образовательной  программы на примере разработки  рекомендаций по использованию  

результатов Вашей научно-исследовательской работы? 

Каково содержание научно-исследовательской работы, проводимой Вами во время 

научно-исследовательской практики? 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при 

наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета 

на сайте https://lms.bspu.ru. 

Студент получает за практику оценку «зачтено», если выполнил все задания, 

предусмотренные программой практики. 

Студент получает за практику оценку «незачтено», если выполнил менее 50 % 

заданий практики.   

 

При формировании дифференцированной оценки учитываются следующие 

критерии:  

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка  

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка)  

Повышен

ный  

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий.  

Отлично 90-100 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельнос

ти и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения 

Хорошо  

 

70-89,9 

Удовлетв

орительн

ый 

достаточ

ный) 

Репродуктивная 

деятельность  

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетво

рительно 

50-69,9 

https://lms.bspu.ru/


Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Неудовлетв

орительно  

Менее 50 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Заполненные формы отчетности по практике (дневник практики - приложение 2 к 

шаблону программы практики) размещается в электронном портфолио обучающегося 

студентом самостоятельно.  

 

 

Разработчики: 

Доктор биологических наук, профессор кафедры экологии, географии и 

природопользования, А.Ю. Кулагин  

Кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии, географии и 

природопользования, О.В. Тагирова  

Программа практики, будучи составной частью комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого совета 

университета. Указывать сведения об утверждении каждой программы практики в тексте 

программы практики не требуется. 

 

 

Эксперты: 

Кандидат биологических наук,  старший научный сотрудник института биологии 

Уфимского научного центра РАН, А.Н. Давыдычев  

Доктор биологических наук, профессор Башкирского государственного 

педагогического университета им. М. Акмуллы  Г.А. Зайцев 

 

 

 

Приложение 1  

Перечень рекомендуемых баз практики, в том числе профильных организаций  

 

№ договора 
Дата 

регистрации 
Учреждения, организация Срок действия 

223 20.03.2014 ФГБОУ ВПО "УдГУ" 20.03.2024 

87пр 16.03.2015 ГБУК НПЦ МК РБ 16.03.2020 

219пр 05.10.2015 ООО "Экозащита" 05.10.2020 

220пр 05.10.2015 ГУП "Карагай" 05.10.2020 

233пр 05.10.2015 

ООО "Чекмагушевскоий молочный 

завод" 05.10.2020 

235пр 05.10.2015 

ГБОУ СПО Уфимский  лесхоз-

техникум 05.10.2020 

243пр 05.10.2015 ООО "Водолей" 05.10.2020 

247пр 05.10.2015 ГУ "Салаватское лесничество" 05.10.2020 

250пр 05.10.2015 ГУ "Иглинское лесничество" 05.10.2020 

251пр 05.10.2015 ГУ "Туймазинское лесничество" 05.10.2020 



634.102015 22.10.2015 ЗАО "Бурибаевский ГОК" 22.10.2020 

68пр 01.03.2016 

ФГБУ "Станция агрохимической 

службы "Ишимбайское" 01.03.2021 

169пр-18 15.05.2017 

федеральное гос-ное бюджетной уч-

ще"Национальный парк"Башкирия"" 15.05.2022 

204пр-19 10.04.2017 ФГБОУ ВО "БашГУ" 10.04.2022 

263пр-18 07.09.2017 ГУП "НИИ БЖД" РБ 07.09.2022 

277пр-18 09.10.2017 

РОО "Ассоциация охотников и 

рыболовов РБ 09.10.2022 

435пр-18 22.01.2018 ООО "Спецэкопроект" г. Уфа 09.01.2023 

762пр-18  03.09.2018 Министерство лесного хозяйства РБ 03.09.2023 

763пр-18  03.09.2018 

Управление Росприроднадзора по 

Республике Башкортостан г. Уфа РБ 03.09.2023 

752пр-18  03.09.2018 

Филиал ФБУ "Рослесозащита"-"Центр 

защиты леса Республики 

Башкортостан" г. Уфа 03.09.2023 

198пр-10 04.02.2019 
Уфимский институт биологии РАН 

УФИЦ РАН 
04.02.2024 

216пр-08  02.09.2019 
ООО "Проектно-изыскательский 

институт "Архстройизыскания" 
30.04.2020 

223пр-08 02.09.2019 ООО "Экомастер" 30.04.2020 

231-1/19Д 18.11.2019 
ФГБУ "Национальный парк "Ланный 

остров" 
10.12.2020 

267пр-08 02.09.2019 
ООО Проектная фирма 

"Уралтрубопроводстройпроект" 
30.04.2020 

268пр-08 02.09.2019 ООО НПФ "Экотехнологии" 30.04.2020 

394пр-08 04.09.2019 ГКУ РБ "Управление лесничествами" 30.04.2020 

399пр-08 04.09.2019 ГАУ РБ "Учалинский лесхоз" 01.04.2020 

400пр-08 04.09.2019 
МУП "Спецавтохозяйство по уборке 

города" г. Уфы 
30.04.2020 

469пр-08 04.10.2019 ГАУ РБ Баймакский лесхоз" 30.04.2020 

495пр-08 05.10.2019 ООО "железобетон-Стронег" 08.12.2019 

505пр-08 05.10.2019 
АБЗ Бурзянского ДРСУ АО 

"Башкиравтодор" 
02.05.2020 

506пр-08 05.10.2019 ГАУ РБ Бурзянский лесхоз" 02.05.2020 

507пр-08 05.10.2019 ГАУ РБ "Стерлитамакский лесхоз" 02.05.2020 

542пр-08 07.10.2019 ГАУ РБ "Баймакский лесхоз" 30.04.2020 

613пр-08 25.11.2019 ООО "Акрил Салават" 20.02.2022 

614пр-08 25.11.2019 ООО "Кроношпан" 31.12.2020 

617пр-08   
ГБУ "республиканский 

градостроительный центр" 
30.07.2020 

628пр-08 16.12.2019 
Министерство природопользования и 

экологии РБ 
30.07.2020 

06 пр-10 09.01.2020 МБУ "Горзеленхоз" 31.12.2020 

08 пр-08 09.01.2020 
ГБУ РБ "Управление аналитического 

контроля" 
31.12.2021 

12пр-08 09.01.2020 ООО НПФ "Дебит" 30.12.2021 

14 пр-08 09.01.2020 ООО "ЭкоПрогресс" 31.12.2020 

136пр-10 20.05.2020 ГБУ Дирекция ООПТ РБ 20.05.2025 



 

 

 

 Приложение 2 

Формы отчетности обучающихся по практике 

 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) 

2 семестр, продолжительность 21 недель 

  

Приказ «О педагогической практике студентов естественно-географического  

факультета» №______ от «___»_______________ 20____г.  

  

Сроки проведения: с «___»__________ 20____ г. по «___»__________ 20____ г.  

Руководитель практики от университета:  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность) 

  

Информация о месте прохождения практики:  
Организация, учреждение _____________________________________________  

____________________________________________________________________  

(полное название)  

Руководитель ________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность)  

 

 

М.П. 

 

 

 

Отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности:  

 

Студент _____________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

ознакомлен с правилами техники безопасности поведения на рабочем месте.  

  

«____» ____________20___г. Подпись практиканта ________________________   

  

Ф.И.О. и должность лица, проводившего инструктаж по технике безопасности:  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

«____» ____________20___г. Подпись __________________________________ 

137пр-10 20.05.2020 ФГБУ "Россельхозцентр" 20.05.2025 
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КРАТКИЙ ОТЧЕТ СТУДЕНТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  

             

             

             

             

             

             

             

             

              

  

 «____» ________________ 20__ г.              . ___________________________  

(подпись)   

 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

             

             

             

             

              

 

___________________________ _________________________________  

(подпись)    расшифровка подписи руководителя практики  

 

М.П. «____» ________________ 20___ Г. 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА 

             

             

             

              

 

 

___________________________ _________________________________  

(подпись)    расшифровка подписи руководителя практики  
 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.03(П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙИ 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ) 
 

 

для направления подготовки  

05.04.06 Экология и природопользование (уровень магистратуры) 

направленность (профиль) «Экологические технологии в природопользовании» 

 

 

 

 

квалификация выпускника: магистр 

 

 

 



1. Целью практики является: формирование профессиональных компетенций: 

- способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры (ПК - 2); 

- способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК - 4). 

Индикаторы достижения компетенций представлены в общей характеристике 

образовательной программы. 

 

2. Трудоемкость практики зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы. 

Объем практики составляет 9 зачетных единиц.  

Продолжительность практики в неделях составляет  6 недель или 576 академических 

часов.  

Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 

минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и 

часы иных форм работы студента – выполнение заданий, полученных от руководителей от 

университета и от базы практики, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 

подготовку к ним. Один стандартный рабочий день студента в период практики составляет 

6 академических часов работы на базе практики и 3 часа подготовительной работы. 

Стандартная учебная неделя в период практики включает в себя 6 учебных дней, т.е. одна 

неделя = (6+3) * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае производственной необходимости объем 

практики в рамках учебной недели может отличаться от данного расчета.  

Объем часов контактной работы студента в период практики регламентируется 

учебным планом основной профессиональной образовательной программы. В указанный 

объем входят как часы работы с научно-педагогическими работниками университета, так и 

с иными лицами, привлекаемыми к реализации программы практики, в том числе из 

профильных организаций. 

 

3. Вид (тип), способ и форма проведения практики 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственная). 

Способы проведения: преимущественно  стационарная. 

Стационарная практика проводится исключительно в населенном пункте, где 

расположен вуз, на базе инфраструктуры БГПУ им. М.Акмуллы или в профильных 

организациях города Уфы.  

При организации практики с применением дистанционных образовательных 

технологий местом организации образовательного процесса выступает адрес вуза, и в этом 

случае практика по способу проведения так же относится к стационарному.  

Выездная практика проводится за пределами населенного пункта, в котором 

расположен вуз (вне инфраструктуры БГПУ им.М.Акмуллы).  

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться как 

стационарным способом, так и выездным, что находит отражение в приказе об организации 

практики. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практик. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы: 



Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-производственная) относится к вариативной части блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Программа практики является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы, запланирована к проведению в 3 семестре и представляет 

собой этап образовательного процесса, непосредственно ориентированный на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в процессе освоения дисциплин, вырабатывает 

практические навыки, способствует комплексному формированию компетенций 

обучающихся. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

прохождения практики: 

Исходя из целей практики и перечня закрепленных за ней к формированию и 

развитию компетенций обучающегося  в результате прохождения практики студент 

должен: 

знать: 

 принципы выполнения практических работ; 

уметь: 

 применять в реальных условиях теоретические знания и практические умения; 

 выявлять и анализировать взаимосвязи как между отдельными компонентами 

природы, так и между природой и хозяйственной деятельностью человека в целом; 

владеть: 

- навыками обобщения материалов для целей производства.  

 

6. Содержание практики 

Контактная работа в период практики проводится в форме групповых и 

индивидуальных занятий.  Вначале практики проводится установочная Студенты 

предупреждаются о том, что практикант организует свою деятельность в соответствии с 

требованиями Устава базового образовательного или научного учреждения, подчиняется 

правилам внутреннего распорядка, выполняет распоряжения администрации учреждения, 

руководителя  практики от базовой организации, технике безопасности и др.) в форме 

консультации. В период проведения практики проводятся групповые или индивидуальные 

занятия в форме консультаций с групповым руководителем (по решению текущих научных 

и учебно-методических вопросов, внедрение в учебный процесс научных результатов 

магистерской диссертации и др.); подведение итогов практики также проводится на 

итоговой конференции.    

Иные формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся  

трудовых действий, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по направлению и профилю образовательной программы.  

Примерные (типовые) задания на научно-исследовательскую практику 

формулируются  исходя из темы магистерской диссертации. Для магистрантов, 

выполняющих диссертацию, рекомендуются следующие задания:  

1.Составление плана исследования по теме магистерской диссертации. 

2.Изучение научной литературы по теме магистерской диссертации. 

3.Проведение исследования по отдельным разделам магистерской диссертации. 

4.Обобщение результатов и подготовка отчета. 

5.Подготовка публикации.  



 Магистранты, выполняющие диссертацию, связанную с фундаментальными 

исследованиями, получают задания по обзору научной литературы, подбору методики 

эксперимента и обработки экспериментальных данных, анализу полученных результатов. 

В зависимости от выбранной и закрепленной приказом базы практики задания могут 

отличаться. 

Задания на практику от руководителя практики от профильной организации (от базы 

практики) закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики. 

 

7. Сведения о местах проведения практики  
Проведение практики осуществляется университетом на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильные организации). 

В качестве базы практики выступает преимущественно научная организация или 

выпускающая кафедра, где обеспечивается участие студента в процессе реализации 

образовательных программ. 

Допускается проведение практики в организации, которая в целом по направлению 

деятельности не относится к отрасли, к работе в которой готовится выпускник, но в ней 

есть специализированное подразделение (отдел), деятельность которого непосредственно 

связана с будущей профессиональной деятельностью выпускника.  

Практика также может проводиться в структурных подразделениях университета, в 

помещениях, зданиях, сооружениях, непосредственно на территории (в инфраструктуре) 

БГПУ им. М.Акмуллы. 

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) – 

партнеры вуза приведены в приложении 1 к программе практики. Данное приложение 

может обновляться в зависимости от актуализации перечня договоров с профильными 

организациями, и не требует отдельного рассмотрения на заседаниях кафедр. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. Для прохождения практики инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья университетом заключены договора с 

профильными организации, обеспеченными условиями доступной среды для лиц с 

различными нозологиями. 

Общий реестр профильных организаций, с которыми университетом заключены 

договора о возможности прохождения практики, размещается на сайте университета 

(https://bspu.ru/unit/113) и регулярно актуализируется.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случае, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики: 

литература: 

1. Ковалев С.Г., Кулагин А.Ю. Природные ресурсы: Учебное пособие. Уфа: Изд-во 

БГПУ 2012. – 308 с. 

2. Розенберг Г.С. Волжский бассейн: на пути к устойчивому развитию. Тольятти: 

Кассандра, 2009. – 478 с. 

3. Водоохранно-защитные леса Уфимского плато: экология, синтаксономия и 

природоохранная значимость / под ред. А.Ю.Кулагина. Уфа: Гилем, 2007. – 443 с.  

 

https://bspu.ru/unit/113


9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-

образовательной среде университета с применением дистанционных образовательных 

технологий (на сайте lms.bspu.ru).  

Программное обеспечение (ПО):  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для организации практики с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики: 

Оборудованная лаборатория (вытяжной шкаф, водяная баня, мойка. Имеются пробирки, 

ступки, различные колбы, штативы для титрования, химические реактивы и др.), мобильная 

аналитическая лаборатория и приборы оперативного контроля (полевая лаборатория «НКВ», 

шумомер Testo 816-1, измеритель радиоактовности «Эколог», GPS-навигатор, высотомер, 

дальномер, приростной бурав, анемометр, термометр, виброметр Л-1, измеритель магнитного 

поля ИМП – 05, весы настольные), рабочее место преподавателя. 

При необходимости для прохождения практики на базе инфраструктуры 

университета для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть оборудованы специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а так же с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых таким обучающимся трудовых функций в период практики. 

Для этого университетом могут быть представлены специализированные средства 

обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 

и слабовидящими людьми.  

 

11. Методические рекомендации по проведению практики 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/


Прохождение научно-исследовательской практики проводится с учетом целей и 

задач работы соответствующих ведомств, учреждений.  

Перечень примерных этапов работы во время прохождения практики: 

1. Работа с методической документацией. 

2. Составление плана исследования по теме магистерской диссертации 

3.Изучение научной литературы по теме магистерской диссертации. 

4.Проведение исследования по отдельным разделам магистерской диссертации. 

5.Обобщение результатов и подготовка отчета. 

6.Подготовка публикации.  

Для руководства практикой назначаются руководители.  

При проведении практики на базе инфраструктуры университет назначается 

руководитель (руководители) практики от вуза из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу вуза. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета (далее - руководитель практики от организации) 

и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации 

(далее - руководитель практики от профильной организации).  

Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 



Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики. 

В случае организации практики с использованием дистанционных образовательных 

технологий контактная работа проводится в электронной информационно-образовательной 

среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 

12. Формы отчетности по практике  

По итогам практики студенты сдают отчетную документацию. 

Общие критерии оценивания и шкалы оценивания, подходы к определению уровня 

сформированности компетенций, приведенных в разделе 1 данной программы, 

определяются утвержденным Порядком формировании фонда оценочных средств. 

Оценка по защите итогов практики проставляется руководителем практики в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. Студенты, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из вуза, как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном уставом университета. 

Формы отчетности для заполнения размещены в приложении 2. 

 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой 

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены записанными в 

дневнике практики выполненными заданиями. 

Оценивая в целом систему заданий по практике, обращается внимание на 

следующие критерии: распределение рекомендуемых заданий на весь период практики; 

качество оформления отчетного материала; полноту и адекватность выполненных заданий; 

обоснованность выводов и рекомендаций, сделанных в отчете. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены также 

вопросами для собеседования. Например, выскажите свое мнение по вопросу, 

продемонстрировав способность проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их 

реализации: 

Как осуществить   научно-методическое обеспечение реализации основной 

профессиональной программы на примере разработки  рекомендаций по использованию  

результатов Вашей научно-исследовательской работы в образовательный процесс? 

Как осуществить   научно-методическое обеспечение реализации дополнительной 

образовательной  программы на примере разработки  рекомендаций по использованию  

результатов Вашей научно-исследовательской работы? 

Каково содержание научно-исследовательской работы, проводимой Вами во время 

научно-исследовательской практики? 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при 

наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета 

на сайте https://lms.bspu.ru. 

Студент получает за практику оценку «зачтено», если выполнил все задания, 

предусмотренные программой практики. 

Студент получает за практику оценку «незачтено», если выполнил менее 50 % 

заданий практики.   

 

При формировании дифференцированной оценки учитываются следующие 

критерии:  

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка  

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка)  

Повышен

ный  

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий.  

Отлично 90-100 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельнос

ти и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения 

Хорошо  

 

70-89,9 

Удовлетв

орительн

ый 

достаточ

ный) 

Репродуктивная 

деятельность  

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетво

рительно 

50-69,9 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Неудовлетв

орительно  

Менее 50 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

https://lms.bspu.ru/


Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Заполненные формы отчетности по практике (дневник практики - приложение 2 к 

шаблону программы практики) размещается в электронном портфолио обучающегося 

студентом самостоятельно.  

 

 

 

Разработчики: 

Доктор биологических наук, профессор кафедры экологии, географии и 

природопользования, А.Ю. Кулагин  

Кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии, географии и 

природопользования, О.В. Тагирова  

 

Программа практики, будучи составной частью комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого совета 

университета. Указывать сведения об утверждении каждой программы практики в тексте 

программы практики не требуется. 

 

Эксперты: 

Кандидат биологических наук,  старший научный сотрудник института биологии 

Уфимского научного центра РАН, А.Н. Давыдычев  

Доктор биологических наук, профессор Башкирского государственного 

педагогического университета им. М. Акмуллы  Г.А. Зайцев 

 



Приложение 1 

Перечень рекомендуемых баз практики, в том числе профильных организаций  

 

  

№ договора 
Дата 

регистрации 
Учреждения, организация Срок действия 

223 20.03.2014 ФГБОУ ВПО "УдГУ" 20.03.2024 

87пр 16.03.2015 ГБУК НПЦ МК РБ 16.03.2020 

219пр 05.10.2015 ООО "Экозащита" 05.10.2020 

220пр 05.10.2015 ГУП "Карагай" 05.10.2020 

233пр 05.10.2015 

ООО "Чекмагушевскоий молочный 

завод" 05.10.2020 

235пр 05.10.2015 

ГБОУ СПО Уфимский  лесхоз-

техникум 05.10.2020 

243пр 05.10.2015 ООО "Водолей" 05.10.2020 

247пр 05.10.2015 ГУ "Салаватское лесничество" 05.10.2020 

250пр 05.10.2015 ГУ "Иглинское лесничество" 05.10.2020 

251пр 05.10.2015 ГУ "Туймазинское лесничество" 05.10.2020 

634.102015 22.10.2015 ЗАО "Бурибаевский ГОК" 22.10.2020 

68пр 01.03.2016 

ФГБУ "Станция агрохимической 

службы "Ишимбайское" 01.03.2021 

129пр 26.04.2016 ИП Балихин А.В. "Мир экскурсий" 26.01.2021 

169пр-18 15.05.2017 

федеральное гос-ное бюджетной уч-

ще"Национальный парк"Башкирия"" 15.05.2022 

204пр-19 10.04.2017 ФГБОУ ВО "БашГУ" 10.04.2022 

263пр-18 07.09.2017 ГУП "НИИ БЖД" РБ 07.09.2022 

277пр-18 09.10.2017 

РОО "Ассоциация охотников и 

рыболовов РБ 09.10.2022 

435пр-18 22.01.2018 ООО "Спецэкопроект" г. Уфа 09.01.2023 

762пр-18  03.09.2018 Министерство лесного хозяйства РБ 03.09.2023 

763пр-18  03.09.2018 

Управление Росприроднадзора по 

Республике Башкортостан г. Уфа РБ 03.09.2023 

752пр-18  03.09.2018 

Филиал ФБУ "Рослесозащита"-"Центр 

защиты леса Республики 

Башкортостан" г. Уфа 03.09.2023 

198пр-10 04.02.2019 
Уфимский институт биологии РАН 

УФИЦ РАН 
04.02.2024 

216пр-08  02.09.2019 
ООО "Проектно-изыскательский 

институт "Архстройизыскания" 
30.04.2020 

223пр-08 02.09.2019 ООО "Экомастер" 30.04.2020 

231-1/19Д 18.11.2019 
ФГБУ "Национальный парк "Ланный 

остров" 
10.12.2020 

267пр-08 02.09.2019 
ООО Проектная фирма 

"Уралтрубопроводстройпроект" 
30.04.2020 

268пр-08 02.09.2019 ООО НПФ "Экотехнологии" 30.04.2020 

394пр-08 04.09.2019 ГКУ РБ "Управление лесничествами" 30.04.2020 

399пр-08 04.09.2019 ГАУ РБ "Учалинский лесхоз" 01.04.2020 

400пр-08 04.09.2019 
МУП "Спецавтохозяйство по уборке 

города" г. Уфы 
30.04.2020 



 

 

 

 

 

 Приложение 2 

Формы отчетности обучающихся по практике 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ) 

 

  

Приказ «О практике студентов естественно-географического  

факультета» №______ от «___»_______________ 20____г.  

  

Сроки проведения: с «___»__________ 20____ г. по «___»__________ 20____ г.  

Руководитель практики от университета:  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность) 

  

Информация о месте прохождения практики:  
Организация, учреждение _____________________________________________  

____________________________________________________________________  

(полное название)  

Руководитель ________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность)  

 

 

М.П. 

469пр-08 04.10.2019 ГАУ РБ Баймакский лесхоз" 30.04.2020 

495пр-08 05.10.2019 ООО "железобетон-Стронег" 08.12.2019 

505пр-08 05.10.2019 
АБЗ Бурзянского ДРСУ АО 

"Башкиравтодор" 
02.05.2020 

506пр-08 05.10.2019 ГАУ РБ Бурзянский лесхоз" 02.05.2020 

507пр-08 05.10.2019 ГАУ РБ "Стерлитамакский лесхоз" 02.05.2020 

542пр-08 07.10.2019 ГАУ РБ "Баймакский лесхоз" 30.04.2020 

613пр-08 25.11.2019 ООО "Акрил Салават" 20.02.2022 

614пр-08 25.11.2019 ООО "Кроношпан" 31.12.2020 

617пр-08   
ГБУ "республиканский 

градостроительный центр" 
30.07.2020 

628пр-08 16.12.2019 
Министерство природопользования и 

экологии РБ 
30.07.2020 

06 пр-10 09.01.2020 МБУ "Горзеленхоз" 31.12.2020 

08 пр-08 09.01.2020 
ГБУ РБ "Управление аналитического 

контроля" 
31.12.2021 

12пр-08 09.01.2020 ООО НПФ "Дебит" 30.12.2021 

14 пр-08 09.01.2020 ООО "ЭкоПрогресс" 31.12.2020 

21 пр-10 09.01.2020 ООО "Тегри" ГО г. Уфа РБ 09.01.2025 

136пр-10 20.05.2020 ГБУ Дирекция ООПТ РБ 20.05.2025 

137пр-10 20.05.2020 ФГБУ "Россельхозцентр" 20.05.2025 



 

 

 

Отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности:  

 

Студент _____________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

ознакомлен с правилами техники безопасности поведения на рабочем месте.  

  

«____» ____________20___г. Подпись практиканта ________________________   

  

Ф.И.О. и должность лица, проводившего инструктаж по технике безопасности:  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

«____» ____________20___г. Подпись __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.04(П) ПРАТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

 

для направления подготовки  

05.04.06  Экология и природопользование (уровень магистратуры), 

направленность (профиль) «Экологические технологии в природопользовании» 

 

 

 

 

квалификация выпускника: магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целью практики является формирование профессиональной компетенции: 

– владение теоретическими знаниями и практическими навыками для 

педагогической работы в образовательных организациях, уметь грамотно 

осуществлять учебно-методическую деятельность по планированию экологического 

образования и образования для устойчивого развития (ПК-10). 

Индикаторы достижения компетенций представлены в общей характеристике 

образовательной программы. 

 

2. Трудоемкость практики зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы. 

Объем практики составляет 3 зачетные единицы.  

Продолжительность практики в неделях составляет  2 недели или 108 

академических часов.  

Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 

минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и 

часы иных форм работы студента – выполнение заданий, полученных от руководителей от 

университета и от базы практики, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 

подготовку к ним. Один стандартный рабочий день студента в период практики составляет 

6 академических часов работы на базе практики и 3 часа подготовительной работы. 

Стандартная учебная неделя в период практики включает в себя 6 учебных дней, т.е. одна 

неделя = (6+3) * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае производственной необходимости объем 

практики в рамках учебной недели может отличаться от данного расчета.  

Объем часов контактной работы студента в период практики регламентируется 

учебным планом основной профессиональной образовательной программы. В указанный 

объем входят как часы работы с научно-педагогическими работниками университета, так и 

с иными лицами, привлекаемыми к реализации программы практики, в том числе из 

профильных организаций. 

 

3. Вид (тип), способ и форма проведения практики 

Вид практики: производственная.  

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Способы проведения: преимущественно стационарная. 

Стационарная практика проводится исключительно в населенном пункте, где 

расположен вуз, на базе инфраструктуры БГПУ им. М.Акмуллы или в профильных 

организациях города Уфы.  

При организации практики с применением дистанционных образовательных 

технологий местом организации образовательного процесса выступает адрес вуза, и в этом 

случае практика по способу проведения так же относится к стационарному.  

Выездная практика проводится за пределами населенного пункта, в котором 

расположен вуз (вне инфраструктуры БГПУ им.М.Акмуллы).  

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться как 

стационарным способом, так и выездным, что находит отражение в приказе об организации 

практики. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практик. 

  

4. Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к вариативной части блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)». 



Программа практики является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы, запланирована к проведению в 4 семестре и представляет 

собой этап образовательного процесса, непосредственно ориентированный на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в процессе освоения дисциплин, вырабатывает 

практические навыки, способствует комплексному формированию компетенций 

обучающихся. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

прохождения практики: 

В результате прохождения практики студент должен: 

 знать: 

- современные технологии в обучении и воспитании; 

уметь: 

- применять в реальных условиях теоретические знания и практические умения; 

- грамотно осуществлять учебно-методическую деятельность по планированию 

экологического образования и образования для устойчивого развития; 

владеть: 

- организацией опытно-экспериментальной и исследовательской работой в сфере 

образования. 

 

6. Содержание практики  

Контактная работа в период практики проводится в форме групповых и 

индивидуальных занятий.  Вначале практики проводится установочная Студенты 

предупреждаются о том, что практикант организует свою деятельность в соответствии с 

требованиями Устава базового образовательного или научного учреждения, подчиняется 

правилам внутреннего распорядка, выполняет распоряжения администрации учреждения, 

руководителя  практики от базовой организации, технике безопасности и др.) в форме 

консультации. В период проведения практики проводятся групповые или индивидуальные 

занятия в форме консультаций с групповым руководителем (по решению текущих научных 

и учебно-методических вопросов, внедрение в учебный процесс научных результатов 

магистерской диссертации и др.); подведение итогов практики также проводится на 

итоговой конференции.    

Иные формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся  

трудовых действий, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по направлению и профилю образовательной программы.  

Примерные (типовые) задания на научно-исследовательскую практику 

формулируются  исходя из темы магистерской диссертации.  

1. Выполнение педагогической деятельности с использованием знаний фундаментальных и 

прикладных разделов специальных дисциплин ООП магистратуры.  

2. Ознакомление с организацией планирования и учета учебно-методической и учебно-

воспитательной работы.  

3. Посещение и анализ лекционных, семинарских и практических занятий в учреждении.  

4. Подготовка и проведение лекционных, семинарских и практических занятий.  

5. Работа со специальной научно-методической литературой. 

6.  Взаимопосещение учебных занятий.  

7. Приобретение навыков проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследования с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов. 

 



В зависимости от выбранной и закрепленной приказом базы практики задания могут 

отличаться. 

Задания на практику от руководителя практики от профильной организации (от базы 

практики) закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики. 

 

7. Сведения о местах проведения практики  
Проведение практики осуществляется университетом на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильные организации). 

В качестве базы практики выступает преимущественно научная организация или 

выпускающая кафедра, где обеспечивается участие студента в процессе реализации 

образовательных программ. 

Допускается проведение практики в организации, которая в целом по направлению 

деятельности не относится к отрасли, к работе в которой готовится выпускник, но в ней 

есть специализированное подразделение (отдел), деятельность которого непосредственно 

связана с будущей профессиональной деятельностью выпускника.  

Практика так же может проводиться в структурных подразделениях университета, в 

помещениях, зданиях, сооружениях, непосредственно на территории (в инфраструктуре) 

БГПУ им. М.Акмуллы. 

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) – 

партнеры вуза приведены в приложении 1 к программе практики. Данное приложение 

может обновляться в зависимости от актуализации перечня договоров с профильными 

организациями, и не требует отдельного рассмотрения на заседаниях кафедр. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. Для прохождения практики инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья университетом заключены договора с 

профильными организации, обеспеченными условиями доступной среды для лиц с 

различными нозологиями. 

Общий реестр профильных организаций, с которыми университетом заключены 

договора о возможности прохождения практики, размещается на сайте университета 

(https://bspu.ru/unit/113) и регулярно актуализируется.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случае, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики: 

литература: 

1. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы. Учебное пособие   - 

М.: Логос, 2012. - Режим доступа: http: //www. biblioclub.ru. 

2. Трайнев В. А. Учебные деловые игры в педагогике, экономике, менеджменте, 

управлении, маркетинге, социологии, психологии: методология и практика проведении.- 

М.: ВЛАДОС, 2005. – УМО.- Режим доступа: http: // www. Biblioclub. 

3. Реан А.А. Психология и педагогика: учеб. пособие для студентов вузов / под общ. 

ред. А. А. Реана. - СПб.: Питер, 2007. – УМО РФ  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

https://bspu.ru/unit/113
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24024
http://www.biblioclub.ru/book/119459/


Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-

образовательной среде университета с применением дистанционных образовательных 

технологий (на сайте lms.bspu.ru).  

Программное обеспечение (ПО):  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для организации практики с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики: 

Оборудованная лаборатория (вытяжной шкаф, водяная баня, мойка. Имеются пробирки, 

ступки, различные колбы, штативы для титрования, химические реактивы и др.), мобильная 

аналитическая лаборатория и приборы оперативного контроля (полевая лаборатория «НКВ», 

шумомер Testo 816-1, измеритель радиоактовности «Эколог», GPS-навигатор, высотомер, 

дальномер, приростной бурав, анемометр, термометр, виброметр Л-1, измеритель магнитного 

поля ИМП – 05, весы настольные), рабочее место преподавателя. 

При необходимости для прохождения практики на базе инфраструктуры 

университета для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть оборудованы специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а так же с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых таким обучающимся трудовых функций в период практики. 

Для этого университетом могут быть представлены специализированные средства 

обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 

и слабовидящими людьми.  

 

11. Методические рекомендации по проведению практики 
Прохождение научно-исследовательской практики проводится с учетом целей и 

задач работы соответствующих ведомств, учреждений.  

Перечень примерных этапов работы во время прохождения практики: 

1. Работа с методической документацией. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/


2. Составление плана исследования по теме магистерской диссертации 

3.Изучение научной литературы по теме магистерской диссертации. 

4.Проведение исследования по отдельным разделам магистерской диссертации. 

5.Обобщение результатов и подготовка отчета. 

6.Подготовка публикации.  

Для руководства практикой назначаются руководители.  

При проведении практики на базе инфраструктуры университет назначается 

руководитель (руководители) практики от вуза из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу вуза. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета (далее - руководитель практики от организации) 

и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации 

(далее - руководитель практики от профильной организации).  

Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики. 

В случае организации практики с использованием дистанционных образовательных 

технологий контактная работа проводится в электронной информационно-образовательной 



среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 

12. Формы отчетности по практике 

 

По итогам практики студенты сдают отчетную документацию. 

Общие критерии оценивания и шкалы оценивания, подходы к определению уровня 

сформированности компетенций, приведенных в разделе 1 данной программы, 

определяются утвержденным Порядком формировании фонда оценочных средств. 

Оценка по защите итогов практики проставляется руководителем практики в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. Студенты, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из вуза, как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном уставом университета. 

Формы отчетности для заполнения размещены в приложении 2. 

 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой 

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены записанными в 

дневнике практики выполненными заданиями. 

Оценивая в целом систему заданий по практике, обращается внимание на 

следующие критерии: распределение рекомендуемых заданий на весь период практики; 

качество оформления отчетного материала; полноту и адекватность выполненных заданий; 

обоснованность выводов и рекомендаций, сделанных в отчете. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены также 

вопросами для собеседования. Например, выскажите свое мнение по вопросу, 

продемонстрировав способность проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их 

реализации: 

Как осуществить   научно-методическое обеспечение реализации основной 

профессиональной программы на примере разработки  рекомендаций по использованию  

результатов Вашей научно-исследовательской работы в образовательный процесс? 

Как осуществить   научно-методическое обеспечение реализации дополнительной 

образовательной  программы на примере разработки  рекомендаций по использованию  

результатов Вашей научно-исследовательской работы? 

Каково содержание научно-исследовательской работы, проводимой Вами во время 

научно-исследовательской практики? 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при 

наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета 

на сайте https://lms.bspu.ru. 

Студент получает за практику оценку «зачтено», если выполнил все задания, 

предусмотренные программой практики. 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
https://lms.bspu.ru/


Студент получает за практику оценку «незачтено», если выполнил менее 50 % 

заданий практики.   

 

При формировании дифференцированной оценки учитываются следующие 

критерии:  

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка  

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка)  

Повышен

ный  

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий.  

Отлично 90-100 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельнос

ти и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения 

Хорошо  

 

70-89,9 

Удовлетв

орительн

ый 

достаточ

ный) 

Репродуктивная 

деятельность  

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетво

рительно 

50-69,9 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Неудовлетв

орительно  

Менее 50 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Заполненные формы отчетности по практике (дневник практики - приложение 2 к 

шаблону программы практики) размещается в электронном портфолио обучающегося 

студентом самостоятельно.  

 



 

Разработчики: 

Доктор биологических наук, профессор кафедры экологии, географии и 

природопользования, А.Ю. Кулагин  

Кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии, географии и 

природопользования, О.В. Тагирова  

 

Программа практики, будучи составной частью комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого совета 

университета. Указывать сведения об утверждении каждой программы практики в тексте 

программы практики не требуется. 

 

Эксперты: 

Кандидат биологических наук,  старший научный сотрудник института биологии 

Уфимского научного центра РАН, А.Н. Давыдычев  

Доктор биологических наук, профессор Башкирского государственного 

педагогического университета им. М. Акмуллы  Г.А. Зайцев 

 

 

Приложение 1  

 

Перечень рекомендуемых баз практики, в том числе профильных организаций  

 

№ договора 
Дата 

регистрации 
Учреждения, организация Срок действия 

223 пр 20.03.2014 ФГБОУ ВПО "УдГУ" 20.03.2024 

235пр 05.10.2015 

ГБОУ СПО Уфимский  лесхоз-

техникум 05.10.2020 

243пр 05.10.2015 ООО "Водолей" 05.10.2020 

247пр 05.10.2015 ГУ "Салаватское лесничество" 05.10.2020 

250пр 05.10.2015 ГУ "Иглинское лесничество" 05.10.2020 

251пр 05.10.2015 ГУ "Туймазинское лесничество" 05.10.2020 

634.102015 22.10.2015 ЗАО "Бурибаевский ГОК" 22.10.2020 

68пр 01.03.2016 

ФГБУ "Станция агрохимической 

службы "Ишимбайское" 01.03.2021 

169пр-18 15.05.2017 

федеральное гос-ное бюджетной уч-

ще"Национальный парк"Башкирия"" 15.05.2022 

204пр-19 10.04.2017 ФГБОУ ВО "БашГУ" 10.04.2022 

263пр-18 07.09.2017 ГУП "НИИ БЖД" РБ 07.09.2022 

277пр-18 09.10.2017 

РОО "Ассоциация охотников и 

рыболовов РБ 09.10.2022 

435пр-18 22.01.2018 ООО "Спецэкопроект" г. Уфа 09.01.2023 

762пр-18  03.09.2018 Министерство лесного хозяйства РБ 03.09.2023 

763пр-18  03.09.2018 

Управление Росприроднадзора по 

Республике Башкортостан г. Уфа РБ 03.09.2023 

752пр-18  03.09.2018 

Филиал ФБУ "Рослесозащита"-"Центр 

защиты леса Республики 

Башкортостан" г. Уфа 03.09.2023 

198пр-10 04.02.2019 
Уфимский институт биологии РАН 

УФИЦ РАН 
04.02.2024 



 

 

 

 

Приложение 2 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

Приказ «О практике студентов естественно-географического факультета» №______ от 

«___»_______________ 20____г.  

  

Сроки проведения: с «___»__________ 20____ г. по «___»__________ 20____ г.  

Руководитель практики от университета:  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность) 

216пр-08  02.09.2019 
ООО "Проектно-изыскательский 

институт "Архстройизыскания" 
30.04.2020 

223пр-08 02.09.2019 ООО "Экомастер" 30.04.2020 

231-1/19Д 18.11.2019 
ФГБУ "Национальный парк "Ланный 

остров" 
10.12.2020 

267пр-08 02.09.2019 
ООО Проектная фирма 

"Уралтрубопроводстройпроект" 
30.04.2020 

268пр-08 02.09.2019 ООО НПФ "Экотехнологии" 30.04.2020 

394пр-08 04.09.2019 ГКУ РБ "Управление лесничествами" 30.04.2020 

399пр-08 04.09.2019 ГАУ РБ "Учалинский лесхоз" 01.04.2020 

400пр-08 04.09.2019 
МУП "Спецавтохозяйство по уборке 

города" г. Уфы 
30.04.2020 

469пр-08 04.10.2019 ГАУ РБ Баймакский лесхоз" 30.04.2020 

495пр-08 05.10.2019 ООО "железобетон-Стронег" 08.12.2019 

505пр-08 05.10.2019 
АБЗ Бурзянского ДРСУ АО 

"Башкиравтодор" 
02.05.2020 

506пр-08 05.10.2019 ГАУ РБ Бурзянский лесхоз" 02.05.2020 

507пр-08 05.10.2019 ГАУ РБ "Стерлитамакский лесхоз" 02.05.2020 

542пр-08 07.10.2019 ГАУ РБ "Баймакский лесхоз" 30.04.2020 

613пр-08 25.11.2019 ООО "Акрил Салават" 20.02.2022 

614пр-08 25.11.2019 ООО "Кроношпан" 31.12.2020 

617пр-08   
ГБУ "республиканский 

градостроительный центр" 
30.07.2020 

628пр-08 16.12.2019 
Министерство природопользования и 

экологии РБ 
30.07.2020 

06 пр-10 09.01.2020 МБУ "Горзеленхоз" 31.12.2020 

08 пр-08 09.01.2020 
ГБУ РБ "Управление аналитического 

контроля" 
31.12.2021 

12пр-08 09.01.2020 ООО НПФ "Дебит" 30.12.2021 

14 пр-08 09.01.2020 ООО "ЭкоПрогресс" 31.12.2020 

21 пр-10 09.01.2020 ООО "Тегри" ГО г. Уфа РБ 09.01.2025 

136пр-10 20.05.2020 ГБУ Дирекция ООПТ РБ 20.05.2025 

137пр-10 20.05.2020 ФГБУ "Россельхозцентр" 20.05.2025 



  

Информация о месте прохождения практики:  
Организация, учреждение _____________________________________________  

____________________________________________________________________  

(полное название)  

Руководитель ________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность)  

 

 

М.П. 

 

 

 

Отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности:  

 

Студент _____________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

ознакомлен с правилами техники безопасности поведения на рабочем месте.  

  

«____» ____________20___г. Подпись практиканта ________________________   

  

Ф.И.О. и должность лица, проводившего инструктаж по технике безопасности:  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

«____» ____________20___г. Подпись __________________________________ 
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КРАТКИЙ ОТЧЕТ СТУДЕНТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  

             

             

             

             

             

             

             

             

              

  

 «____» ________________ 20__ г.              . ___________________________  

(подпись)   

 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

             

             

             

             

              

 

___________________________ _________________________________  

(подпись)    расшифровка подписи руководителя практики  

 

М.П. «____» ________________ 20___ Г. 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА 

             

             

             

              

 

 

___________________________ _________________________________  

(подпись)    расшифровка подписи руководителя практики  
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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.05 (П)  ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

 

 

для направления подготовки  

05.04.06  Экология и природопользование (уровень магистратуры), 

направленность (профиль) «Экологические технологии в природопользовании» 

 

 

 

 

квалификация выпускника: магистр 

 

 

 

 

 

  



1. Целью практики является формирование профессиональных компетенций: 

- способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведенных сведений в мировой науке и производственной деятельности, 

обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и 

формулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и 

оригинальных результатов исследований (ПК - 1); 

- способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры (ПК - 2); 

- владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов (ПК - 3); 

- способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК - 4). 

- владение теоретическими знаниями и практическими навыками для педагогической 

работы в образовательных организациях, уметь грамотно осуществлять учебно-

методическую деятельность по планированию экологического образования и образования 

для устойчивого развития (ПК-10). 

Индикаторы достижения компетенций представлены в общей характеристике 

образовательной программы. 

 

2. Трудоемкость практики зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы. 

Объем практики составляет 3 зачетные единицы.  

Продолжительность практики в неделях составляет  2 недели или 108 

академических часов.  

Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 

минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и 

часы иных форм работы студента – выполнение заданий, полученных от руководителей от 

университета и от базы практики, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 

подготовку к ним. Один стандартный рабочий день студента в период практики составляет 

6 академических часов работы на базе практики и 3 часа подготовительной работы. 

Стандартная учебная неделя в период практики включает в себя 6 учебных дней, т.е. одна 

неделя = (6+3) * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае производственной необходимости объем 

практики в рамках учебной недели может отличаться от данного расчета.  

Объем часов контактной работы студента в период практики регламентируется 

учебным планом основной профессиональной образовательной программы. В указанный 

объем входят как часы работы с научно-педагогическими работниками университета, так и 

с иными лицами, привлекаемыми к реализации программы практики, в том числе из 

профильных организаций. 

 

3. Вид (тип), способ и форма проведения практики 

Вид практики: производственная  

Тип практики:  преддипломная – проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Способы проведения: преимущественно стационарная. 

Стационарная практика проводится исключительно в населенном пункте, где 

расположен вуз, на базе инфраструктуры БГПУ им. М.Акмуллы или в профильных 

организациях города Уфы.  



При организации практики с применением дистанционных образовательных 

технологий местом организации образовательного процесса выступает адрес вуза, и в этом 

случае практика по способу проведения так же относится к стационарному.  

Выездная практика проводится за пределами населенного пункта, в котором 

расположен вуз (вне инфраструктуры БГПУ им.М.Акмуллы).  

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться как 

стационарным способом, так и выездным, что находит отражение в приказе об организации 

практики. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практик.  

 

4. Место практики в структуре образовательной программы: 

Преддипломная практика относится к вариативной части блока 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Программа практики является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы, запланирована к проведению в 4 семестре и представляет 

собой этап образовательного процесса, непосредственно ориентированный на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в процессе освоения дисциплин, вырабатывает 

практические навыки, способствует комплексному формированию компетенций 

обучающихся. 

 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

прохождения практики: 

В результате прохождения практики студент должен: 

 знать: 

 принципы выполнения научно-исследовательских работ; 

          уметь: 

 применять в реальных условиях теоретические знания при проведении 

исследовательских работ; 

 выявлять и анализировать взаимосвязи как между отдельными компонентами 

природы, так и между природой и хозяйственной деятельностью человека в целом. 

 владеть: 

- навыками получения и обобщения фактического материалов и при подготовке 

публикаций. 

 

6. Содержание практики 

Контактная работа в период практики проводится в форме групповых и 

индивидуальных занятий.  Вначале практики проводится установочная Студенты 

предупреждаются о том, что практикант организует свою деятельность в соответствии с 

требованиями Устава базового образовательного или научного учреждения, подчиняется 

правилам внутреннего распорядка, выполняет распоряжения администрации учреждения, 

руководителя  практики от базовой организации, технике безопасности и др.) в форме 

консультации. В период проведения практики проводятся групповые или индивидуальные 

занятия в форме консультаций с групповым руководителем (по решению текущих научных 

и учебно-методических вопросов, внедрение в учебный процесс научных результатов 

магистерской диссертации и др.); подведение итогов практики также проводится на 

итоговой конференции.    



Иные формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся  

трудовых действий, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по направлению и профилю образовательной программы.  

Примерные (типовые) задания на практику, рекомендуемые обучающемуся со 

стороны разработчиков основной профессиональной образовательной программы: 

Перечень примерных заданий для выполнения в период практики: 

1.Изучение научной литературы по теме магистерской диссертации. 

2.Проведение исследования по отдельным разделам магистерской диссертации. 

3.Обобщение результатов и подготовка отчета. 

4.Подготовка публикации.  

5. Подготовка и выступление на отчетной конференции 

В зависимости от выбранной и закрепленной приказом базы практики задания могут 

отличаться. 

Задания на практику от руководителя практики от профильной организации (от базы 

практики) закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики. 

 

7. Сведения о местах проведения практики  
Проведение практики осуществляется университетом на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильные организации). 

В качестве базы практики выступает преимущественно научная организация или 

выпускающая кафедра, где обеспечивается участие студента в процессе реализации 

образовательных программ. 

Допускается проведение практики в организации, которая в целом по направлению 

деятельности не относится к отрасли, к работе в которой готовится выпускник, но в ней 

есть специализированное подразделение (отдел), деятельность которого непосредственно 

связана с будущей профессиональной деятельностью выпускника.  

Практика также может проводиться в структурных подразделениях университета, в 

помещениях, зданиях, сооружениях, непосредственно на территории (в инфраструктуре) 

БГПУ им. М.Акмуллы. 

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) – 

партнеры вуза приведены в приложении 1 к программе практики. Данное приложение 

может обновляться в зависимости от актуализации перечня договоров с профильными 

организациями, и не требует отдельного рассмотрения на заседаниях кафедр. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. Для прохождения практики инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья университетом заключены договора с 

профильными организации, обеспеченными условиями доступной среды для лиц с 

различными нозологиями. 

Общий реестр профильных организаций, с которыми университетом заключены 

договора о возможности прохождения практики, размещается на сайте университета 

(https://bspu.ru/unit/113) и регулярно актуализируется.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случае, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики: 

https://bspu.ru/unit/113


 литература: 

1. Ковалев С.Г., Кулагин А.Ю. Природные ресурсы: Учебное пособие. Уфа: Изд-во 

БГПУ 2012. – 308 с. 

2. Розенберг Г.С. Волжский бассейн: на пути к устойчивому развитию. Тольятти: 

Кассандра, 2009. – 478 с. 

3. Водоохранно-защитные леса Уфимского плато: экология, синтаксономия и 

природоохранная значимость / под ред. А.Ю.Кулагина. Уфа: Гилем, 2007. – 443 с.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-

образовательной среде университета с применением дистанционных образовательных 

технологий (на сайте lms.bspu.ru).  

Программное обеспечение (ПО):  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для организации практики с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики: 

Оборудованная лаборатория (вытяжной шкаф, водяная баня, мойка. Имеются пробирки, 

ступки, различные колбы, штативы для титрования, химические реактивы и др.), мобильная 

аналитическая лаборатория и приборы оперативного контроля (полевая лаборатория «НКВ», 

шумомер Testo 816-1, измеритель радиоактовности «Эколог», GPS-навигатор, высотомер, 

дальномер, приростной бурав, анемометр, термометр, виброметр Л-1, измеритель магнитного 

поля ИМП – 05, весы настольные), рабочее место преподавателя. 

При необходимости для прохождения практики на базе инфраструктуры 

университета для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть оборудованы специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а так же с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых таким обучающимся трудовых функций в период практики. 

Для этого университетом могут быть представлены специализированные средства 

обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 

и слабовидящими людьми.  

 

11. Методические рекомендации по проведению практики 
Прохождение научно-исследовательской практики проводится с учетом целей и 

задач работы соответствующих ведомств, учреждений.  

Перечень примерных этапов работы во время прохождения практики: 

1. Работа с методической документацией. 

2. Составление плана исследования по теме магистерской диссертации 

3.Изучение научной литературы по теме магистерской диссертации. 

4.Проведение исследования по отдельным разделам магистерской диссертации. 

5.Обобщение результатов и подготовка отчета. 

6.Подготовка публикации.  

 

Для руководства практикой назначаются руководители.  

При проведении практики на базе инфраструктуры университет назначается 

руководитель (руководители) практики от вуза из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу вуза. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета (далее - руководитель практики от организации) 

и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации 

(далее - руководитель практики от профильной организации).  

Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 



практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики. 

В случае организации практики с использованием дистанционных образовательных 

технологий контактная работа проводится в электронной информационно-образовательной 

среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 

12. Формы отчетности по практике  

По итогам практики студенты сдают отчетную документацию. 

Общие критерии оценивания и шкалы оценивания, подходы к определению уровня 

сформированности компетенций, приведенных в разделе 1 данной программы, 

определяются утвержденным Порядком формировании фонда оценочных средств. 

Оценка по защите итогов практики проставляется руководителем практики в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. Студенты, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из вуза, как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном уставом университета. 

Формы отчетности для заполнения размещены в приложении 2. 

 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой 

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены записанными в 

дневнике практики выполненными заданиями. 

Оценивая в целом систему заданий по практике, обращается внимание на 

следующие критерии: распределение рекомендуемых заданий на весь период практики; 

качество оформления отчетного материала; полноту и адекватность выполненных заданий; 

обоснованность выводов и рекомендаций, сделанных в отчете. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены также 

вопросами для собеседования. Например, выскажите свое мнение по вопросу, 

продемонстрировав способность проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их 

реализации: 

Как осуществить   научно-методическое обеспечение реализации основной 

профессиональной программы на примере разработки  рекомендаций по использованию  

результатов Вашей научно-исследовательской работы в образовательный процесс? 

https://lms.bspu.ru/
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Как осуществить   научно-методическое обеспечение реализации дополнительной 

образовательной  программы на примере разработки  рекомендаций по использованию  

результатов Вашей научно-исследовательской работы? 

Каково содержание научно-исследовательской работы, проводимой Вами во время 

научно-исследовательской практики? 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при 

наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета 

на сайте https://lms.bspu.ru. 

Студент получает за практику оценку «зачтено», если выполнил все задания, 

предусмотренные программой практики. 

Студент получает за практику оценку «незачтено», если выполнил менее 50 % 

заданий практики.   

 

При формировании дифференцированной оценки учитываются следующие 

критерии:  

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка  

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка)  

Повышен

ный  

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий.  

Отлично 90-100 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельнос

ти и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения 

Хорошо  

 

70-89,9 

Удовлетв

орительн

ый 

достаточ

ный) 

Репродуктивная 

деятельность  

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетво

рительно 

50-69,9 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Неудовлетв

орительно  

Менее 50 

 

https://lms.bspu.ru/


Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Заполненные формы отчетности по практике (дневник практики - приложение 2 к 

шаблону программы практики) размещается в электронном портфолио обучающегося 

студентом самостоятельно.  

 

 

 

Разработчики: 

Доктор биологических наук, профессор кафедры экологии, географии и 

природопользования, А.Ю. Кулагин  

Кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии, географии и 

природопользования, О.В. Тагирова  

Программа практики, будучи составной частью комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого совета 

университета. Указывать сведения об утверждении каждой программы практики в тексте 

программы практики не требуется. 

 

 

Эксперты: 

Кандидат биологических наук,  старший научный сотрудник института биологии 

Уфимского научного центра РАН, А.Н. Давыдычев  

Доктор биологических наук, профессор Башкирского государственного 

педагогического университета им. М. Акмуллы  Г.А. Зайцев 

 



Приложение 1  

Перечень рекомендуемых баз практики, в том числе профильных организаций  

 

№ договора 
Дата 

регистрации 
Учреждения, организация Срок действия 

223 20.03.2014 ФГБОУ ВПО "УдГУ" 20.03.2024 

87пр 16.03.2015 ГБУК НПЦ МК РБ 16.03.2020 

219пр 05.10.2015 ООО "Экозащита" 05.10.2020 

220пр 05.10.2015 ГУП "Карагай" 05.10.2020 

233пр 05.10.2015 

ООО "Чекмагушевскоий молочный 

завод" 05.10.2020 

235пр 05.10.2015 

ГБОУ СПО Уфимский  лесхоз-

техникум 05.10.2020 

247пр 05.10.2015 ГУ "Салаватское лесничество" 05.10.2020 

250пр 05.10.2015 ГУ "Иглинское лесничество" 05.10.2020 

251пр 05.10.2015 ГУ "Туймазинское лесничество" 05.10.2020 

634.102015 22.10.2015 ЗАО "Бурибаевский ГОК" 22.10.2020 

68пр 01.03.2016 

ФГБУ "Станция агрохимической 

службы "Ишимбайское" 01.03.2021 

169пр-18 15.05.2017 

федеральное гос-ное бюджетной уч-

ще"Национальный парк"Башкирия"" 15.05.2022 

204пр-19 10.04.2017 ФГБОУ ВО "БашГУ" 10.04.2022 

263пр-18 07.09.2017 ГУП "НИИ БЖД" РБ 07.09.2022 

277пр-18 09.10.2017 

РОО "Ассоциация охотников и 

рыболовов РБ 09.10.2022 

435пр-18 22.01.2018 ООО "Спецэкопроект" г. Уфа 09.01.2023 

762пр-18  03.09.2018 Министерство лесного хозяйства РБ 03.09.2023 

763пр-18  03.09.2018 

Управление Росприроднадзора по 

Республике Башкортостан г. Уфа РБ 03.09.2023 

752пр-18  03.09.2018 

Филиал ФБУ "Рослесозащита"-"Центр 

защиты леса Республики 

Башкортостан" г. Уфа 03.09.2023 

198пр-10 04.02.2019 
Уфимский институт биологии РАН 

УФИЦ РАН 
04.02.2024 

216пр-08  02.09.2019 
ООО "Проектно-изыскательский 

институт "Архстройизыскания" 
30.04.2020 

223пр-08 02.09.2019 ООО "Экомастер" 30.04.2020 

231-1/19Д 18.11.2019 
ФГБУ "Национальный парк "Ланный 

остров" 
10.12.2020 

267пр-08 02.09.2019 
ООО Проектная фирма 

"Уралтрубопроводстройпроект" 
30.04.2020 

268пр-08 02.09.2019 ООО НПФ "Экотехнологии" 30.04.2020 

394пр-08 04.09.2019 ГКУ РБ "Управление лесничествами" 30.04.2020 

399пр-08 04.09.2019 ГАУ РБ "Учалинский лесхоз" 01.04.2020 

400пр-08 04.09.2019 
МУП "Спецавтохозяйство по уборке 

города" г. Уфы 
30.04.2020 

469пр-08 04.10.2019 ГАУ РБ Баймакский лесхоз" 30.04.2020 

495пр-08 05.10.2019 ООО "железобетон-Стронег" 08.12.2019 

505пр-08 05.10.2019 АБЗ Бурзянского ДРСУ АО 02.05.2020 



 

 

 

  

"Башкиравтодор" 

506пр-08 05.10.2019 ГАУ РБ Бурзянский лесхоз" 02.05.2020 

507пр-08 05.10.2019 ГАУ РБ "Стерлитамакский лесхоз" 02.05.2020 

542пр-08 07.10.2019 ГАУ РБ "Баймакский лесхоз" 30.04.2020 

613пр-08 25.11.2019 ООО "Акрил Салават" 20.02.2022 

614пр-08 25.11.2019 ООО "Кроношпан" 31.12.2020 

628пр-08 16.12.2019 
Министерство природопользования и 

экологии РБ 
30.07.2020 

06 пр-10 09.01.2020 МБУ "Горзеленхоз" 31.12.2020 

08 пр-08 09.01.2020 
ГБУ РБ "Управление аналитического 

контроля" 
31.12.2021 

12пр-08 09.01.2020 ООО НПФ "Дебит" 30.12.2021 

14 пр-08 09.01.2020 ООО "ЭкоПрогресс" 31.12.2020 

21 пр-10 09.01.2020 ООО "Тегри" ГО г. Уфа РБ 09.01.2025 

136пр-10 20.05.2020 ГБУ Дирекция ООПТ РБ 20.05.2025 

137пр-10 20.05.2020 ФГБУ "Россельхозцентр" 20.05.2025 



Приложение 2 

 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Приказ «О преддипломной  практике студентов естественно-географического факультета» 

 №______ от «___»_______________ 20____г.  

  

Сроки проведения: с «___»__________ 20____ г. по «___»__________ 20____ г.  

Руководитель практики от университета:  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность) 

  

Информация о месте прохождения практики:  
Организация, учреждение _____________________________________________  

____________________________________________________________________  

(полное название)  

Руководитель ________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность)  

 

 

М.П. 

 

 

 

Отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности:  

 

Студент _____________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

ознакомлен с правилами техники безопасности поведения на рабочем месте.  

  

«____» ____________20___г. Подпись практиканта ________________________   

  

Ф.И.О. и должность лица, проводившего инструктаж по технике безопасности:  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

«____» ____________20___г. Подпись __________________________________ 
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КРАТКИЙ ОТЧЕТ СТУДЕНТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  

             

             

             

             

             

             

             

             

              

  

 «____» ________________ 20__ г.              . ___________________________  

(подпись)   

 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

             

             

             

             

              

 

___________________________ _________________________________  

(подпись)    расшифровка подписи руководителя практики  

 

М.П. «____» ________________ 20___ Г. 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА 

             

             

             

              

 

 

___________________________ _________________________________  

(подпись)    расшифровка подписи руководителя практики  
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 «____» ________________ 20__ г.              . ___________________________  
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___________________________ _________________________________  

(подпись)    расшифровка подписи руководителя практики  

 

М.П. «____» ________________ 20___ Г. 
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