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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в результате 

прохождения практики, должен обладать компетенциями, соответствующими виду 
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа: 

1. способность применять современные экспериментальные методы работы 
с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 
современной аппаратурой (ОПК-6); 

2. способность применять базовые представления об основах общей, 
системной и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы 
(ОПК-10); 

3. способность и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 
проблемам биологии и экологии (ОПК-14); 

4. способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 
(ПК-1); 

5. способность применять на практике приемы составления научно-
технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 
критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты 
полевых и лабораторных биологических исследований (ПК-2); 

6. способность использовать знания основ психологии и педагогики в 
преподавании биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью 
повышения уровня биолого-экологической грамотности общества (ПК-7). 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способность применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, 
навыки работы с современной 
аппаратурой (ОПК-6) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: маршрутные, 
стационарные, описательные и экспериментальные 
методы экологических исследований. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: описывать экосистемы с 
указанием их структуры (видовой, пространственной 
и экологической) и экологической роли отдельных 
видов 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками определения 
антропогенного воздействия на природные комплексы 

способность применять 
базовые представления об 
основах общей, системной и 
прикладной экологии, принципы 
оптимального 
природопользования и охраны 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: правила безопасного 
нахождения в природе во время экскурсий; структуру 
(видовую, пространственную и экологическую) 
лесных и травянистых сообществ, виды растений и 
животных, занесенные в Красную книгу РБ; виды 
антропогенного воздействия на природные комплексы 
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природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и 
охраны живой природы (ОПК-
10) 

и меры предупреждения неблагоприятного 
воздействия. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: видеть и 
демонстрировать адаптации растений и животных на 
имеющемся природном материале в любом парке, 
лесу, лугу и т.п. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 
планирования и реализации природоохранных 
мероприятий 

способность и готовностью 
вести дискуссию по социально-
значимым проблемам биологии 
и экологии (ОПК-14) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: современные проблемы 
взаимоотношений «общество-природа», проблемы 
антропогенного воздействия на экосистемы 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: грамотно и 
аргументировано объяснять процессы, происходящие 
в экосистемах с точки зрения экологической науки, 
работать самостоятельно и в команде 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: экологическими 
терминами 

способность эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: приборы и оборудование, 
необходимое для проведения экологических 
исследований 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: приводить примеры 
изученных трофических связей, пищевых цепей и 
биотических отношений в биоценозах 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами 
биоиндикационных исследований различных сред с 
целью оценки их экологического состояния 

способность применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, 
излагать и критически 
анализировать получаемую 
информацию и представлять 
результаты полевых и 
лабораторных биологических 
исследований (ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные методы 
исследований в экологии, этапы планирования 
эксперимента, наблюдений и учетов, технику закладки 
и проведения опыта, документацию и отчетность 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать 
теоретические знания и экспериментальные навыки 
для самостоятельного планирования и проведения 
исследования, анализа и оформления полученных 
результатов 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: опытом работы с 
вычислительной техникой, математическими 
методами обработки результатов экологических 
исследований, способами отражения полученных 
результатов в виде таблиц, диаграмм, графиков, схем, 
отчетов и т.п. 

способность использовать 
знания основ психологии и 
педагогики в преподавании 
биологии, в просветительской 
деятельности среди населения 
с целью повышения уровня 
биолого-экологической 
грамотности общества (ПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: этапы и правила 
организации опытно-практической работы учащихся 
экологической направленности. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: уметь самостоятельно 
проводить экологические исследовательские работы 
на местности с учащимися, организовывать 
опытническую работу школьников. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками организации 
научно-исследовательской деятельности учащихся. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 
Вид практики: Учебная 

Тип практики: Учебная практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (по экологии) 
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Способ проведения практики: Стационарная, выездная (полевая) 
 Форма проведения практики: непрерывно. 

Практика реализуется в рамках вариативной части.  
Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: Ботаника (анатомия, морфология растений), Ботаника 
(систематика низших растений), Зоология беспозвоночных, Зоология позвоночных. 

Практика проводится на III курсе в VI семестре. 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(УПпоПППУиН) (по экологии) проходит в весенне-летний сезон во время вегетации 
растений и активной жизнедеятельности животных; она может проводиться стационарно 
на базе лабораторий кафедры биологии естественнонаучного факультета СФ БашГУ, 
оснащенных оборудованием, необходимым для осуществления практики, а также может 
быть выездной (полевой). 

 
3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 
продолжительность 2 недели. Общий объем 108 академических часов, в том числе: в 
форме контактной работы 24 часа (в объем контактной работы по практике входит 
консультации с руководителем практики, защита отчета по практике и сдача 
дифференцированного зачета по итогам практики), в форме самостоятельной работы 84 
часа (включая подготовку к защите отчета по практике и сдаче дифференцированного 
зачета по итогам практики). 

 
4. Содержание практики  

№ Содержание работы при стационарном способе проведения практики 
1 Организация практики. Знакомство с целями, задачами практики. Инструктаж по 

технике безопасности.   
2 Исследовательская работа студентов по одной из тем.  

2.1 Оценка экологического состояния воздушной среды города Стерлитамака. 
2.2 Экскурсия в городские (антропогенные) и естественные экосистемы. Оценка 
состояния воздуха с помощью методов биоиндикации. 
2.3 Изучение антропогенного воздействия на экосистемы 
2.4 Экологический мониторинг 

3 Анализ и оформление результатов самостоятельного исследования студентов. 
4 Итоговая конференция по учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, дифференцированный зачет. 
 

№ Содержание работы при выездном (полевом) способе проведения практики 
1 Организация практики. Знакомство с целями, задачами практики. Инструктаж по 

технике безопасности.   
2 Исследовательская работа студентов по одной из тем:  

2.1 Оценка экологического состояния воздушной, водной среды района исследования. 
2.2 Экскурсия в сельскохозяйственные (антропогенные) и естественные экосистемы. 
Оценка состояния воздуха с помощью методов биоиндикации. 
2.3 Изучение антропогенного воздействия на экосистемы 
2.4 Экологический мониторинг 

3 Анализ и оформление результатов самостоятельного исследования студентов. 



6 

 

4 Итоговая конференция по учебной практике по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, дифференцированный зачет. 

 

Ниже изложен примерный перечень исследований, которые могут быть проведены 
студентами во время УПпоПППУиН (по экологии). В зависимости от наличия того или 
иного оборудования, погодных условий, целей научных исследований и других факторов, 
выполняются те работы, которые наиболее приемлемы. 

 
1. Содержание экскурсионных занятий 

Водное занятие. Ознакомление с техникой безопасности при прохождении полевой 
практики. Цели и задачи практики. Ознакомление с планом проведения практики, формой 
отчетности. Общая характеристика ландшафта, гидрологии, растительности, других 
экологических условий района практики. 
Антропогенные воздействия. Отнесение отходов к классу опасности для ОПС может 
осуществляться расчетным или экспериментальным методами. Экспериментальный метод 
определения класса опасности отходов для окружающей природной среды основан на 
биотестировании водной вытяжки из предлагаемых видов отходов в диапазоне 
последовательных кратных разведений с использованием тестобъектов (дафний и 
инфузорий). В качестве тест-объекта рекомендовано использование инфузорий – 
стилонихий Sthylonychia mytilus (ГОСТ Р 52337-2005). Можно проводить исследование 
общей токсичности кормов, субстратов, а также отходов с использованием инфузорий - 
парамеций Paramecium caudatum Ehrbg. (ГОСТ №13496.7-97).   
Биоиндикация и экологический мониторинг. Освоение раздела основано на 
использовании биоиндикационных методов оценки качества окружающей среды на 
организменном, популяционном и ценотическом уровнях. Предлагаемые виды 
биоиндикаторы и критерии оценки: определение повреждений и усыхания хвои сосны 
обыкновенной, определение стабильности березы повислой по флуктуирующей 
асимметрии; определение сапробности водоема (класса качества воды) по методу Пантле 
и Бука. Зоны сапробности выделяют по различной степени разложения органического 
вещества. От чистого водоема к загрязненному увеличивается индекс сапробности 
водоема: ксеносапробные - 0 - 0,05 → олигосапробные - 0,51 - 1,50 → бета-мезосапробные 
- 1,51 - 2,50 → альфа-мезосапробные - 2,51 - 3,50 → полисапробные - 3,51 - 4,0.  Перечень 
видов-индикаторов с указанием принадлежности их к зонам сапробности имеется в 
методическом руководстве «Унифицированные методы исследования качества воды».   

2. Камеральная обработка собранного материала (групповые занятия в лаборатории). На 
групповых занятиях в лаборатории ежедневно проводится разбор собранного материала. 
Проводятся наблюдения с постановкой несложных экспериментов над живыми 
животными. 

3. Работа по индивидуальному заданию. Проводится студентами индивидуально или в паре. 
В ходе выполнения индивидуальных тем студенты знакомятся с основными методиками 
исследований по экологии, готовят доклады и отчеты. 

5. Формы отчетности по практике 
 

В конце УПпоПППУиН (по экологии) проводится итоговая конференция, к 
которой студенты оформляют отчеты и делают доклады по итогам самостоятельных 
экспериментальных исследований. 

По итогам УПпоПППУиН (по экологии) выставляется дифференцированный зачет. 
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Студенты представляют на зачёт правильно и аккуратно оформленную 
документацию: 

- индивидуальный отчет о практике (оформляется каждым обучающимся); 
- научно-исследовательский отчёт (оформляется один на звено из 3-8 человек, 

содержит использованные методики и результаты исследований с выводами). 
 

Структура научно-исследовательского отчета 
– титульный лист;  
– содержание;  
– обозначения и сокращения (при необходимости);  
– введение;  
– основная часть (Теоретическая часть, Объекты и методы исследования, 

Результаты исследования); 
– заключение (должно содержать краткие выводы по результатам исследования); 
– список использованных источников.  
В случаях невозможности прохождения УПпоПППУиН (по экологии) отдельными 

студентами (по состоянию здоровья, личным обстоятельствам и др.) отчет может быть 
оформлен в виде реферата.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания. 
 

Показатели оценивания компетенций в ходе прохождения практики 
 

№ Показатель оценивания Оцениваемые 
компетенции 

Этап формирования 
компетенции 

1.  демонстрируется понимание теоретического 
материала, необходимого для выполнения задания на 
практику 

ОПК-10, ОПК-14, 
ПК-7 

1 этап: Знания 

2.  демонстрируется способность сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых для выполнения 
задания на практику 

ОПК-6, ПК-2, ПК-1 1 этап: Знания 

3.  полно и системно рассматриваются пути и методы 
выполнения поставленного задания 

ОПК-10, ОПК-14, 
ПК-7 

2 этап: Умения 

4.  демонстрируется способность самостоятельно 
формулировать выводы 

ОПК-6, ПК-2, ПК-1 2 этап: Умения 

5.  демонстрируется готовность к практической 
деятельности, решению профессиональных задач 

ОПК-10, ОПК-14, 
ПК-7 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

6.  демонстрируется соответствие нормам и правилам 
оформления 

ОПК-6, ПК-2, ПК-1 3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

7.  представляются качественные презентации 
материалов работы в ходе защиты 

ОПК-6, ПК-2, ПК-1 3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

8.  даются квалифицированные ответы на вопросы ОПК-10, ОПК-14, 
ПК-7 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

9.  демонстрируется владение культурой общения с 
аудиторией 

ОПК-10, ОПК-14, 
ПК-7 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

10.  демонстрируются навыки публичных выступлений ОПК-6, ПК-2, ПК-1 3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

 

Критерии оценивания компетенций в ходе прохождения практики 
 

№ Показатель оценивания 
Уровень освоения 

0 1 2 

1.  демонстрируется понимание 
теоретического материала, 
необходимого для выполнения 
задания на практику 

Отсутствие 
теоретических 
знаний 

демонстрирует 
понимание 
теоретического 
материала, но 
имеются 
несущественные 
ошибки 

демонстрирует 
понимание 
теоретического 
материала, знание 
учебной и 
дополнительной 
литературы 
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2.  демонстрируется способность 
сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для 
выполнения задания на практику 

Отсутствие 
теоретических 
знаний 

демонстрирует 
понимание 
теоретического 
материала, но 
имеются 
несущественные 
ошибки 

демонстрирует 
понимание 
теоретического 
материала, знание 
учебной и 
дополнительной 
литературы 

3.  полно и системно 
рассматриваются пути и методы 
выполнения поставленного 
задания 

Не умеет проводить 
опыты, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины 

Обучающийся 
умеет осуществлять 
виды деятельности, 
предусмотренные 
программой  курса, 
но допускает 
несущественные 
ошибки в ходе 
выполнения 
заданий. 

Обучающийся умеет 
проводить 
наблюдения и опыты 
предусмотренные 
программой, 
понимает 
практическое 
назначение знаний в 
организации своей 
профессиональной 
деятельности 

4.  демонстрируется способность 
самостоятельно формулировать 
выводы 

Не умеет проводить 
опыты, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины 

Обучающийся 
умеет осуществлять 
виды деятельности, 
предусмотренные 
программой  курса, 
но допускает 
несущественные 
ошибки в ходе 
выполнения 
заданий. 

Обучающийся умеет 
проводить 
наблюдения и опыты 
предусмотренные 
программой, 
понимает 
практическое 
назначение знаний в 
организации своей 
профессиональной 
деятельности 

5.  демонстрируется готовность к 
практической деятельности, 
решению профессиональных 
задач 

Не владеет 
основными 
методиками и 
навыками, 
предусмотренными 
программой 
дисциплины 

Обучающийся 
владеет  методами, 
предусмотренными 
программой курса, 
но путается в 
последовательности 
действий 

Обучающийся 
владеет  методами 
наблюдения, 
описания, 
идентификации, 
классификации, 
выращивания 
сельскохозяйственных 
растений 

6.  демонстрируется соответствие 
нормам и правилам оформления 

Не владеет 
основными 
методиками и 
навыками, 
предусмотренными 
программой 
дисциплины 

Обучающийся 
владеет  методами, 
предусмотренными 
программой курса, 
но путается в 
последовательности 
действий 

Обучающийся 
владеет способами 
отражения 
полученных 
результатов в виде 
таблиц, диаграмм, 
графиков, схем, 
отчетов и т.п. 

7.  представляются качественные 
презентации материалов работы 
в ходе защиты 

Не владеет 
основными 
методиками и 
навыками, 
предусмотренными 
программой 
дисциплины 

Обучающийся 
владеет  методами, 
предусмотренными 
программой курса, 
но путается в 
последовательности 
действий 

Обучающийся 
владеет способами 
отражения 
полученных 
результатов в виде 
таблиц, диаграмм, 
графиков, схем, 
отчетов и т.п. 

8.  даются квалифицированные 
ответы на вопросы 

Не умеет давать 
квалифицированные 
ответы на вопросы 

Обучающийся 
умеет осуществлять 
виды деятельности, 
предусмотренные 
программой  курса, 
но допускает 

Обучающийся умеет 
анализировать 
получаемую 
информацию и 
представлять 
результаты 



10 

 

ошибки в ходе 
выполнения 
заданий. 

собственных 
исследований 

9.  демонстрируется владение 
культурой общения с аудиторией 

Не демонстрирует 
владение культурой 
общения с 
аудиторией 

Обучающийся 
демонстрирует 
владение культурой 
общения с 
аудиторией, но 
допускает ошибки в 
ходе выполнения 
заданий. 

Обучающийся умеет 
анализировать 
получаемую 
информацию и 
представлять 
результаты 
собственных 
исследований, 
демонстрирует 
владение культурой 
общения с аудиторией 

10.  демонстрируются навыки 
публичных выступлений 

Не 
демонстрируются 
навыки публичных 
выступлений 

Обучающийся 
демонстрирует 
навыки публичных 
выступлений, но 
допускает ошибки в 
ходе выполнения 
заданий. 

Обучающийся 
демонстрируются 
навыки публичных 
выступлений 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций, 
продемонстрированные в ходе прохождения практики: 

2 балла – компетенции в полной мере сформированы; 
1 балл – компетенции частично сформированы, 
0 баллов – компетенции не сформированы. 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций в результате 
прохождения практики 

 
Оценка «отлично» выставляется, если компетенции освоены в полной мере и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 16 - 20; 
оценка «хорошо» выставляется, если компетенции вполне освоены и суммарное 

количество баллов попадает в интервал 11 - 15; 
оценка «удовлетворительно» выставляется, если компетенции освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 6 - 10; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 0 - 5. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета по практике 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 
этапе «Знания» 

 
1. Что называется методом экологического исследования? 
2. Чем отличается научный эксперимент от наблюдения? 
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3. Приведите примеры полевых методов экологических исследований: маршрутных, 
стационарных, описательных, экспериментальных. 

4. Метод моделирования экологических процессов 
5. Организмы и среда их обитания. Адаптации организмов к различным экологическим 
факторам 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 
этапе «Умения» 

1. Охарактеризуйте видовую структуру экосистемы 
2. Охарактеризуйте пространственную структуру экосистемы 
3. Охарактеризуйте экологическую структуру экосистемы 
4. Что такое экологическая ниша, экологической роль отдельных видов 
5. Экосистемы, биогеоценозы. Связи в экосистеме 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Владения» 
1. Источники и пути химического загрязнения почв (кислыми осадками, нефтью и 

нефтепродуктами, канцерогенами, углеводами) 
2. Миграция химических загрязняющих веществ в биогеоценозе 
3. Химические загрязняющие вещества, подлежащие контролю в почве (техногенного 

происхождения, сельскохозяйственного происхождения, транспортного) 
4. Методы анализа природных объектов при диагностики химического загрязнения 
5. Загазованность и задымленность окружающей среды 
6. Обогащение атмосферы фитонцидами, ионизация окружающей среды 
7. Антропогенные изменения и нарушения биосферных функций почв 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-10 на 

этапе «Знания» 
1. Правила безопасного нахождения в природе во время экскурсий;  
2. Структура (видовая, пространственная и экологическая) лесных и травянистых 

сообществ 
3. Виды растений и животных, занесенные в Красную книгу РБ;  
4. Виды антропогенного воздействия на природные комплексы (естественные и 

антропогенные экосистемы) 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-10 на 
этапе «Умения» 

1. Жизненные формы организмов (растений, животных) 
2. Экологические факторы среды 
3. Адаптации живых организмов к различным факторам среды 
4. Экосистемы, понятие, классификация, структура. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-10 на 
этапе «Владения» 

1. Понятия «природопользование» и «охрана природы». 
2. Мотивы рационального природопользования и охраны природы. 
3. Принципы рационального природопользования. 
4. Уровни охраны природы. 
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5. Особоохраняемые природные территории. 
6. Охраняемые территории и памятники природы Башкортостана. 
7. Охрана редких и исчезающих видов животных и растений 
8. Красная книга Республики Башкортостан 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-14 на этапе 

«Знания» 
1. Воздействие человека на биосферу. Виды воздействия. 
2. История антропогенных экологических кризисов  
3. Современный экологический кризис 
4. Антропогенные чрезвычайные ситуации, войны.  
5. Экологический риск. 
6. Понятие «глобальные экологические проблемы» 
7. Экологические проблемы региона 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-14 на 
этапе «Умения» 

1. Структурная организация экосистемы. Пищевые цепи и сети. 
2. Факторы окружающей среды. Классификация факторов. 
3. Загрязнение окружающей среды. 
4. Парниковый эффект. 
5. Фотохимический смог. Кислотные дожди. 
6. Сокращение биоразнообразия. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-14 на 
этапе «Владения» 

1. Определение понятия «экосистема». Состав и классификация экосистем. 
2. Структура и границы биосферы 
3. Классификация веществ биосферы. Живое вещество биосферы 
4. Свойства и функции живого в биосфере 
5. Абиотические факторы 
6. Биотические факторы 
7. Антропогенные факторы  

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Знания» 
1. Техника безопасности во время проведения экскурсии 
2. Техника безопасности при работе в биологической лаборатории 
3. Оборудование, необходимое для проведения экологического исследования 
4. Планирование эксперимента и сбор необходимой информации 
5. Статистическая обработка полученных результатов и оформление 
отчета по полевому опыту 
6. Устройство светового микроскопа 
7. Правила работы с лабораторными весами 
8. Правила работы с аналитическими весами 
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Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 
этапе «Умения» 

1. Примеры трофических связей, пищевых цепей биоценозах города 
2. Примеры трофических связей, пищевых цепей в лесной экосистеме 
3. Взаимоотношения живых организмов в урбосистеме 
4. Взаимоотношения живых организмов в лесной экосистеме 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Владения» 
1. Основные задачи мониторинга антропогенного загрязнения окружающей среды. 
2. Перечислите виды растений-индикаторов загрязнения воздуха 
3. Перечислите виды животных-индикаторов загрязнения городской среды и 
естественных экосистем 
4. Мониторинг окружающей природной среды, основные понятия, виды.  
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 
«Знания» 

1. Основные методы проведения экологических исследований  
2. Этапы планирования эксперимента, наблюдений 
3. Маршрутный метод экологических исследований 
4. Документация и отчетность по проведенному исследованию 
5. Применение статистических методов анализа экспериментальных данных 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 
этапе «Умения» 

1. Методы, с помощью которых собирается информация о состоянии экологических 
объектов: растений, животных, микроорганизмов, экосистем, биосферы 

2. Обработки полученной информации, свертывание, сжатия и обобщения 
3. Методы интерпретации полученных фактических материалов. 
4. Химические, физические, биологические методы и метод экологической индикации в 

экологических исследованиях 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 
этапе «Владения» 

1. Способы оформления результатов эксперимента в виде диаграмм, кривых, графиков и 
др. 
2. Статистическая обработка полученных результатов: расчет критериев 
достоверности 
3. Оценка факторов окружающей среды с помощью тестов на растениях 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на этапе 
«Знания» 

1. Этапы организации опытно-практической работы учащихся экологической 
направленности. 

2. Правила организации опытно-практической работы учащихся экологической 
направленности. 

3. Организация учебно-познавательной деятельности школьников экологической 
напрвленности на учебно-опытном участке школы. 
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4. Тематика опытов по экологии для организации учебно-познавательной деятельности 
школьников на учебно-опытном участке и во время экскурсий. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Умения» 
1. Организация опытнической работы школьников, опытнических уроков в «зеленой 
лаборатории»,  
2. Проведение экскурсии в природу и на станцию натуралистов  
3. Использование маршрутного метода в экологических исследованиях учащихся 
4. Планирование экологического исследования и сбор необходимой информации 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 
этапе «Владения» 

1. Научно-исследовательская работа учащихся по экологии: понятия, этапы 
2. Формы научно-исследовательской работы учащихся 
3. Критерии оценки научно-исследовательских работ учащихся 
4. Оформление научно-исследовательской работы учащихся 

 
Отчет о прохождении практики 

Отчет о прохождении УПпоПППУиН (по экологии) должен содержать следующие 
пункты: 
№ Элемент отчета Формируемая 

компетенция 
 индивидуальный отчет о практике (оформляется каждым обучающимся) ОПК-6, ПК-2, ПК-1 
 научно-исследовательский отчёт (оформляется один на звено из 3-8 человек, 

содержит использованные методики и результаты исследований с выводами). 
ОПК-10, ОПК-14, 
ПК-7 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Перевод уровня освоения компетенций в академическую оценку 
Академическая оценка Баллы Описание показателей академической оценки 

Отлично 16-20 обучающийся в установленные сроки представил 
отчетную документацию по итогам прохождения 
практики, технически грамотно оформленную и четко 
структурированную, качественно оформленную с 
наличием информационного материала, индивидуальное 
задание выполнено верно, даны ясные выводы, 
подкрепленные теорией, защита отчета проведена с 
использованием мультимедийных средств, на заданные 
вопросы обучающихся представил четкие и полные 
ответы 

Хорошо 11-15 обучающийся в установленные сроки представил 
отчетную документацию по итогам прохождения 
практики, технически грамотно оформленную и 
структурированную, оформленную с наличием 
информационного материала, индивидуальное задание 
выполнено верно, даны четкие выводы, подкрепленные 
теорией, однако отмечены погрешности в отчете, 
скорректированные при защите, индивидуальное задание 
выполнено верно, даны выводы, неподкрепленные 
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теорией, защита отчета проведена с использованием 
мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающихся представил полные ответы, однако 
отмечены погрешности в ответе, скорректированные при 
собеседовании 

Удовлетворительно 6-10 обучающийся в установленные сроки представил 
отчетную документацию по итогам прохождения 
практики, технически грамотно оформленную и 
структурированную, качественно оформленную без 
информационного материала, индивидуальное задание 
выполнено не до конца, выводы приведены с ошибками, 
не подкрепленные теорией, защита отчета проведена без 
использования мультимедийных средств, на заданные 
вопросы обучающихся представил не полные ответы 

Неудовлетворительно 0-5 обучающийся не представил отчетную документацию, 
индивидуальное задание не выполнено, аналитические 
выводы приведены с ошибками, не подкрепленные 
теорией, защита отчета не проведена, на заданные 
вопросы обучающихся не представил ответы 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
проведения практики 
Основная учебная литература: 

1. Алехина, Г.П. Учебно-полевая практика по экологии : учебное пособие / Г.П. 
Алехина, С.В. Хардикова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 106 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-
1369-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438952 (25.08.2018). 

2. Кулеш, В.Ф. Практикум по экологии : учебное пособие / В.Ф. Кулеш, В.В. 
Маврищев. - Минск : Вышэйшая школа, 2007. - 272 с. - ISBN 978-985-06-1372-1 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235605 (25.08.2018). 

Дополнительная учебная литература: 
1. Экология : учебник / В.Н. Большаков, В.В. Качак, В.Г. Коберниченко и др. ; ред. 

Г.В. Тягунова, Ю.Г. Ярошенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Логос, 2013. - 
504 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-716-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716 
(25.08.2018). 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 
 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 
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5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  

http://www.priroda.ru/ 

Природа России : [Национальный портал] / Министерство 
природных ресурсов РФ 

Новости, события дня, природно-ресурсный комплекс, 
законодательство, федеральные целевые программы, 

конкурсы, ссылки, бюллетень «Использование и охрана 
природных ресурсов России». 

1.  

http://www.ecorb.ru/7 

Первый Экологический портал Республики Башкортостан. 
Цель проекта – ознакомить пользователей портала 
жителей республики и других регионов России с 
уникальной природой и экологией Республики 

Башкортостан. Рассказать о возможностях региона в сфере 
природопользования, повысить экологическую культуру, 

вовлечь пользователей в обсуждение экологических 
проблем. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных 
технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 
УПпоПППУиН (по экологии) проводится в весенне-летний период во время 

активной вегетации растений и жизнедеятельности животных. Продолжительность 
практики составляет 2 недели.  

Исследовательская работа во время УПпоПППУиН осуществляется студентами в 
звеньях. Каждое звено выбирает тему исследования, оформляет и интерпретирует 
результаты исследования. 

Студент перед началом учебной практики должен ознакомиться с рабочей 
программой практики, получить задание у научного руководителя. В период прохождения 
учебной практики бакалавр обязан:  

1) своевременно приступить к учебной практике;  
2) выполнять программу рабочего дня;  
3) проводить исследования в соответствии с установленной методикой, следить за 
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сохранностью инвентаря и методических материалов;  
4) координировать работу и полученные результаты с руководителем практики;  
5) в ходе практики каждый студент ведет полевой дневник, в котором 

последовательно описывается каждая экскурсия, проведенные наблюдения, результаты 
самостоятельных научно-исследовательских работ и т.д.;  

6) в период окончания практики студенты распределяют по подгруппам материалы 
общего отчета для анализа и оформления;  

7) составляют общий и индивидуальный отчеты, представляют на заключительном 
занятии результаты проделанной работы.  

Форма отчёта: дифференцированный зачёт. 

9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

9.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организована как совместно с другими обучающимися, так и индивидуально. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-
социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 
созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 
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В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 
поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 
гардеробы и аудитории. На территории филиала оборудованы места парковки 
автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 
имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 
информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 
входа в корпуса филиала по пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы 
расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют 
достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 
календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 
практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 
изменены по решению совета факультета. 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры, 
которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 
руководителю практики от кафедры. 

9.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

При определении мест практики могут учитываться рекомендации медико-
социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 
рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 
трудовых функций. 

9.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 
прохождении практики. 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по практике 
 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 
анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 
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проведения занятий лекционного типа, учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №125, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

аналитические, рН-метр, микротом, 
лабораторная посуда, реактивы), переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 
пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 
животных, гистологии, анатомии и физиологии человека 
и животных. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 
аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№126, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии №127, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 
установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 
лабораторные, плита нагревательная, иономер 
водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 
шкаф, микроскопы, микроскоп с фотонасадкой, 

печь муфельная, бокс микробиологической 
безопасности, стерилизатор паровой, термостат, 
облучатель бактерицидный, трансиллюминатор, 

камера для вертикального электрофореза 
,камера для горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, реактивы. 

Лаборатория биотехнологии, микробиологии №216а, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы для реактивов, 
холодильник, стерилизатор, микроскопы, бокс 

ламинарный, актоклав, термостат, лабораторная 
посуда, реактивы, шейкер лабораторный. 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 
Учебная мебель, доска, микроскопы. 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, 

д. 37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры. 
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