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1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ

Целью научно-исследовательской практики является формирование 
компетенций, необходимых для проведения как самостоятельной научно
исследовательской работы, результатом которой является написание и 
успешная защита выпускной квалификационной работы, так и научно
исследовательской работы в составе научного коллектива.

В ходе прохождения практики формируются умения правильно 
формулировать задачи исследования в соответствии с целью, инициативно 
избирать (модифицировать существующие, разрабатывать новые) методы 
исследования, соответствующие его цели; формировать методику 
исследования. Приобретаются навыки самостоятельного проведения 
библиографической работы с привлечением современных электронных 
технологий; анализа и представления, полученных в ходе исследования 
результатов в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчёт 
о практике, научные статьи, тезисы докладов научных конференций, 
дипломная работа).

Программа производственной практики разработана в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.01 БИОЛОГИЯ (уровень 
бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации «07» августа 2014 г. № 944.

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Задачами практики являются:
• закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, 
полученных в процессе теоретического обучения;
• овладение профессионально-практическими умениями научно
исследовательской деятельности, участие в проведении лабораторных и 
полевых биологических исследований по заданной методике;
• подготовка объектов и освоение методов исследования;
• выбор технических средств и методов работы, работа на 
экспериментальных установках, подготовка оборудования;
• анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информации 
с использованием современной вычислительной техники;
• участие в разработке новых методических подходов;
• изучать специальную научную литературу; нормативную и проектную 
документацию, другую научную информацию;
• участвовать в проведении научных исследований коллективов и групп ;
• осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной, 
исследовательской информации по теме (заданию);
• участвовать в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, 
патентов, в написании статей в научные журналы по теме научно-



исследовательской работы, составлять отчеты по научно-исследовательской 
практике.

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОИ ВО

Научно-исследовательская практика является обязательным видом 
учебной работы бакалавров, входит в раздел Блок 2 Практики ФГОС ВО по 
направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиля Биоэкология.

Научно-исследовательская практика является предшествующей для 
подготовки и написания выпускной квалификационной работы.

Необходимыми условиями для освоения практики являются входные 
знания, умения, навыки и компетенции обучающегося:

Знания:

• по подготовке объектов к исследованию;
• анализа получаемой полевой и лабораторной биологической 

информации с использованием современной вычислительной техники;
• обработки и анализа полученных данных с помощью современных 

информационных технологий.
Умения:
• разработки планов и программ проведения научных исследований;
• разработки инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов;
• оформлять, представлять, описывать данные, результаты работы на 

языке символов (терминов, формул), введенных и используемых в 
экономической литературе;

• пользоваться справочной и методической литературой; формулировать 
проблемы, вопросы и задачи научных исследований;

• проводить сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 
теме исследования, выбор методов и средств решения задач 
исследования;

• разработки теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов.

Владения навыками:
• постановки целей и организации их достижения;
• самостоятельной работы, самоорганизации, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки своей учебно-познавательной деятельности;
• обладание культурой и навыками мышления, а также навыками решения 

отвлечённых и практических задач;
• компьютерной грамотности, пользования сетью Интернет для поиска 

информации;
• изучения учебной литературы, её конспектирования и анализа;
• систематизации и оценки полученных результатов.



4 ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика проводится согласно календарному 
учебному графику в форме: непрерывно -  путем выделения в календарном 
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
производственной практики.

Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная;
выездная (полевая).

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Научно-исследовательская практика проводится в 8 семестре 4 курса, 
как правило, в сторонних профильных организациях, в учреждениях и 
лабораториях.

Места для практики, исходя из условий ее прохождения, подбираются, 
как правило, в учреждениях и организациях, расположенных в г. Самаре и 
Самарской области. При наличии мотивированных аргументов допускается 
проведение практики в других субъектах Российской Федерации.

Также местом проведения научно-исследовательской практики для 
обучающихся могут быть Испытательная научно-исследовательская 
лаборатория, Виварий факультета Биотехнологии и ветеринарной медицины и 
кафедра «Биоэкологии и физиологии с\х животных» ФГБОУ ВО Самарский 
ГАУ.

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

В результате научно-исследовательской практики обучающийся должен 
приобрести следующие профессиональные компетенции.

ПК-1- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ;

ПК-2- способностью 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.

В результате прохождения производственной практики обучающийся 
должен приобрести следующие практические навыки и опыт:

Знать: современную аппаратуру и оборудование для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; 
приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических 
карт и пояснительных записок.



Уметь: эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ; 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.

Владеть: знаниями принципов работы современной аппаратуры и 
оборудования для выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ; приемами составления научно
технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок.

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 
216 часов.
№
п/
п

Разделы
(этапы)

практики

Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

1 Подготовительны
й

Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности. Знакомство с правилами внутреннего 
трудового распорядка организации. Выдача 
индивидуального задания(4)

ПО

2 Основной Работа с отечественной и зарубежной научной 
литературой по теоретическим и методологическим 
аспектам темы научных исследований. Обоснование 
актуальности темы научных исследований. 
Формулировка цели и задач научных исследований. 
Определение объекта и предмета научных 
исследований. Определение теоретической и 
практической значимости поставленной цели. 
Критический обзор существующих подходов, теорий 
и концепций по выбранной теме научных 
исследований. Аналитическая работа по теме 
научных исследований. (176)

УО. ПО

3 Заключительный Подготовка и оформление отчета по практике с 
последующей его защитой в соответствии с 
календарным графиком учебного процесса (36 ч)

ПО. УО

Формы и методы текущего контроля:
У О — устный опрос;
ПО -  письменный контроль.
Содержание научно-исследовательской работы определяется, исходя из 

научного направления исследования, носит исключительно индивидуальный 
характер.

Для руководства практикой, проводимой в университете, назначаются 
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу университета (далее -  
руководитель практики от организации).



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).

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ

В процессе проведения научно-исследовательской работы должны 
применяться образовательные, научно-исследовательские и научно
производственные технологии.

Образовательные технологии при проведении научно-исследовательской 
работы на местах практик могут включать в себя: инструктаж по технике 
безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж на рабочем 
месте; наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, 
плакаты, альбомы и др.); использование библиотечного фонда; 
организационно-информационные технологии (присутствие на собраниях, 
совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-коммуникационные 
технологии (интервью, беседы с руководителями, специалистами, 
работниками массовых профессий предприятия (учреждения, жителями 
населенных пунктов); наставничество (работа в период практики в качестве 
ученика опытного специалиста); информационно-консультационные 
технологии (консультации ведущих специалистов); информационно
коммуникационные технологии (информация из Интернет, e-mail и т.п.); 
информационные материалы радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы; 
работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, 
профессиональных и научных терминов, экономических и статистических 
показателей); изучение содержания государственных стандартов по 
оформлению отчетов о научно-исследовательской работе и т.п.

Научно-производственные технологии при осуществлении научно
исследовательской работы могут включать в себя: инновационные
технологии, используемые в организации, изучаемые и анализируемые 
студентами в ходе практики; эффективные традиционные технологии, 
используемые в организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе 
практики; консультации ведущих специалистов по использованию научно
технических достижений.

Научно-исследовательские технологии при выполнении научно
исследовательской работы могут включать в себя: определение проблемы, 
объекта и предмета исследования, постановку исследовательской задачи; 
разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация 
результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию 
фактического и литературного материала; использование информационно



аналитических компьютерных программ и технологий; прогноз развития 
ситуации (функционирования объекта исследования); использование 
информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и 
технологий; систематизация фактического и литературного материала; 
обобщение полученных результатов; формулирование выводов и 
предложений по общей части научно-исследовательской работы; экспертизу 
результатов научно-исследовательской работы.

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ

Учебно-методическим обеспечением научно-исследовательской 
практики обучающихся являются:

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;
2. Методические разработки для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание научно-исследовательской работы;
Реализация ОПОП в части проведения научно-исследовательской 

работы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, сформированного по полному перечню основной 
образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Самостоятельная работа во время выполнения научно
исследовательской практики включает работу с научной, учебной и 
методической литературой, с конспектами лекций, работой в ЭБС. Для 
самостоятельной работы представляется компьютер с доступом в Интернет, к 
электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам 
(Гарант, Консультант Плюс).

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;

-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.

Обучающиеся в период прохождения практики:
-  выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики;
-  соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
-  соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
Во время прохождения практики для сбора и систематизации 

информации обучающийся пользуется методическими рекомендациями, 
разработанными в вузе.

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Оценка результатов научно-исследовательской практики организуется 
как единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны руководителя 
практики от организации.

Текущий контроль осуществляется руководителем практики от 
организации в виде проверки отчетов по этапам практики, в виде устного 
собеседования обучающегося и руководителя практики от организации, а 
также в виде предоставления собранных материалов на электронных и (или) 
бумажных носителях.

Форма промежуточной аттестации по итогам научно
исследовательской практики осуществляется в форме зачета с оценкой. По 
итогам прохождения практики обучающийся должен представить 
руководителю практики от организации письменный отчёт по
производственной практике, содержащий результаты выполненных 
индивидуальных заданий и дневник.

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом и 
должен отражать его деятельность в период практики.

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной 
комиссией. В процессе защиты обучающийся должен кратко изложить 
основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, 
структуру и анализ материалов. По результатам защиты комиссия выставляет 
студенту оценку «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» 
либо «отлично».

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными 
оценками по теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и в 
ведомость, и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
обучающихся.

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок 
для повторной защиты, если обучающийся выполнил программу практики, но 
ненадлежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел на



должном уровне защитить практику. При невыполнении студентом 
программы практики он должен пройти её повторно или отчисляется из вуза.

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

11.1 Основная литература:
11.1 Основная литература:

11.1.. Слесаренко, Н.А. Методология научного исследования [Электронный 
ресурс]: учебник / Н.А. Слесаренко [и др.]. -  Электрон.дан. — Санкт- 
Петербург: Лань, 2018. — 268 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/103146.

11.1.2. Методология научных исследований в животноводстве. 
[Электронный ресурс] / Г.М. Топурия .— Оренбург : ФГБОУ ВПО 
Оренбургский государственный аграрный университет, 2011 .— 247 с. — 
ISBN 978-5-88838-635-4 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/297912 

Дополнительная литература:
11.2.1 Методика научных исследований : учебное пособие / В.И. 

Левахин, С.И. Николаев, А.В. Харламов, Г.И. Левахин. — Волгоград : 
Волгоградский ГАУ, 2015. — 88 с. — Текст : электронный // Электронно
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/76660

11.2.2 Юнушева, Т.Ю. Методика научных исследований: методические, 
указания/ Т.Ю. Юнушева, Н.М. Шарымова,- Кинель, РИЦ СГСХА, 2014, 28с. 
[30]

11.2.3 Перцева Е.В. Биоиндикация состояния экосистем, 
Метод.указания Кинель, РИЦ СГСХА, 2009, 30с. [50]

11.3 Электронные ресурсы сети Интернет:
11.3.1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа: http://www.consultant.ru
11.3.2. Справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации «Гарант» [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://www.garant.ru ;
11.3.3 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы 

Scopus [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://www.scopus.com/;
11.3.4. Политематическая реферативно-библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science [Электронный 
ресурс]. -  Режим досгупа: https://apps.webofknowledge.com;

11.3.5. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://www.elibrarv.ru/:

11.3.6. www.ecoterra.ru/rus/magaz.htm (журнал «Экологическая экспертиза и 
оценка воздействия на окружающую среду»)

11.3.7. http://oopt.priroda.ru - сайт об особо охраняемых природных 
территориях; даны эколого-фаунистические, ландшафтные и геоботанические 
характеристики и адреса заповедников России:

11.3.8. http://www.zoohall.com.ua - Портал "Zoohall" - о российских и 
зарубежных заповедниках:

https://e.lanbook.com/book/103146
https://rucont.ru/efd/297912
https://e.lanbook.com/book/76660
http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com
http://www.elibrary.ru/
http://www.ecoterra.ru/rus/magaz.htm
http://oopt.priroda.ru
http://www.zoohall.com.ua


11.3.9. http://www.ethology.ru - сайт "Этология"
11.3.10. http://www.biodiversitv.ru - Центр охраны дикой природы - сайт 

информации природоохранного характера, публикаций ученых о заповедном деле:

11.4 Учебно-методическое обеспечение
11.4.1 Гниломёдова Л.П. Методические указания по прохождению 

практик/Л.П. Гниломёдова.-Кинель: РИО СГСХА, 2018-38 с. [10]

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Для самостоятельной работы студентов требуются следующие 
технические средства обучения:

-  персональные ЭВМ, подключенные к сети «Интернет» и 
обеспечивающие доступ в электронную информационно-образовательную 
среду университета и к информационно-справочным системам (Гарант, 
Консультант Плюс).

№
п/п

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 
помещений и

помещений для самостоятельной 
работы

1 Помещение для самостоятельной 
работы ауд. 3310 а (читальный 
зал).
Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. 
Устъ-Кинелъский, ул. Спортивная, 
д. 8А.

Помещение на 6 посадочных мест, 
укомплектованное
специализированной мебелью 
(компьютерные столы, стулья) и 
оснащенное компьютерной техникой 
(6 рабочих станций), подключенной к 
сети «Интернет» и обеспечивающей 
доступ в электронную 
информационно-образовательную 
среду университета.

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках практики

Формируемые компетенции:
ПК-1- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ;

ПК-2- способностью применять на практике приемы составления 
научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 
записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и

http://www.ethologv.ru
http://www.biodiversitv.ru


представлять результаты полевых и лабораторных биологических 
исследований;

Основными этапами формирования указанных компетенций при 
выполнении НИР является последовательное прохождение содержательно 
связанных между собой разделов работы. Изучение каждого раздела 
предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. 
Результат аттестации обучающихся на различных этапах формирования 
компетенций показывает уровень освоения ими компетенций.

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины

Э
та

пы

Н аименование 
раздела (этапа) 

практики

Индекс
контролируемой

компетенции

Оценочные
средства по этапам формирования 

компетенций Способ контроля

т е к у щ и й  к о н т р о л ь
п р о м е ж у т о ч н а я

а т т е с т а ц и я

1 Подготовительный ОПК-3, ПК-1
Собеседование.

Проверка
выполнения работы

уст н о

2 Основной ОПК-3, ПК-1
Собеседование.

Проверка
выполнения работы

уст но, 
письменный  

раздел  в 
от чет е

3 Заклю чительный
ОПК-3, ПК-1, ПК- 

2
Оформление отчета и 

дневника, зачет

защ ита отчета по 
учебной 

практике; 
получение зачета

письменно1, 

уст но '

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования. Шкала оценивания

Критерии определения сформированности компетенций на различных
этапах их формирования

К
ри

т
ер

ии

Уровни сформированност и ком пет енций

ниж е порогового пороговый дост ат очный повыш енный

Компетенция не 
сформирована либо 
сформирована не в 
полном объеме. Уровень 
самостоятельности 
практического навыка 
отсутствует

Компетенция
сформирована.
Демонстрируется
недостаточный
уровень
самостоятельности 
практического навыка

Компетенция
сформирована.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка

Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется высокий 
уровень
самостоятельности, 
высокая адаптивность 
практического навыка

Поскольку учебная практика призвана формировать сразу несколько 
компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.



1- й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой 
формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении 
критериев для оценивания отдельно взятой компетенции на основе 
продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в применении 
полученных в ходе прохождения практики знаний, умений и навыков.

2- й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по
итогам практики на основе комплексного подхода к уровню
сформированности всех компетенций, обязательных к формированию в 
процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа определения критерия 
оценки по практике заключена в определении подхода к оцениванию на основе 
ранее полученных данных о сформированности каждой обязательной к 
выработке компетенции. В качестве основного критерия при оценке 
обучаемого является наличие сформированных у него компетенций по 
результатам прохождения практики.

Положительная оценка по практике может выставляться и при не полной 
сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если их 
формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, 
в ходе изучения других учебных дисциплин и прохождения других видов 
практик.



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания
1-й этап

О ценка «неудовлетворительно» или  
отсутствие сформированности  

компетенции

Оценка
«удовлетворительно» (зачтено) или  

низкой уровень освоения  
компетенции

Оценка
«хорош о» (зачтено) или  
повыш енный уровень  
освоения компетенции

Оценка
«отлично» (зачтено) или высокий уровень  

освоения компетенции

Н еспособность обучаемого самостоятельно 
продем онстрировать наличие знаний при 
реш ении заданий, которые были 
представлены  преподавателем вместе с 
образцом их реш ения, отсутствие 
сам остоятельности в применении умения к 
использованию  м етодов освоения практики 
и  неспособность самостоятельно проявить 
навы к повторения реш ения поставленной 
задачи  по стандартному образцу 
свидетельствую т об отсутствии 
сформированной компетенции. Отсутствие 
подтверж дения наличия сформированности 
компетенции свидетельствует об 
отрицательны х результатах освоения 
практики

Если обучаемый дем онстрирует 
самостоятельность в применении 
знаний, умений и навы ков к реш ению 
учебных заданий в полном 
соответствии с образцом, данным 
преподавателем, по заданиям, решение 
которых было показано 
преподавателем, следует считать, что 
компетенция сформирована, но ее 
уровень недостаточно высок. 
Поскольку выявлено наличие 
сформированной компетенции, ее 
следует оценивать положительно, но 
на низком уровне

С пособность обучаю щ егося 
продемонстрировать 
самостоятельное применение 
знаний, умений и навыков при 
реш ении заданий, аналогичных тем, 
которые представлял преподаватель 
при потенциальном формировании 
компетенции, подтверж дает 
наличие сформированной 
компетенции, причем на более 
высоком уровне. Наличие 
сформированной компетенции на 
повы ш енном уровне 
самостоятельности со стороны 
обучаемого при ее практической 
демонстрации в ходе реш ения 
аналогичны х заданий следует 
оценивать как положительное и 
устойчиво закрепленное в 
практическом навыке

Обучаемый демонстрирует способность к 
полной самостоятельности (допускаются 
консультации с преподавателем по 
сопутствующим вопросам) в выборе способа 
решения неизвестных или нестандартных 
заданий в рамках практики с использованием 
знаний, умений и навыков, полученных в 
ходе освоения учебных дисциплин и 
практик, следует считать компетенцию 
сформированной на высоком уровне. 
Присутствие сформированной компетенции 
на высоком уровне, способность к ее 
дальнейшему саморазвитию и высокой 
адаптивности практического применения к 
изменяющимся условиям профессиональной 
задачи



2-й этап

О ценка «неудовлетворительно» (не 
зачтено) или отсутствие 

сформированности компетенции

О ценка «удовлетворительно»  
(зачтено) или низкой уровень  

освоения компетенции

О ценка «хорош о» (зачтено) или 
повы ш енны й уровень освоения  

компетенции

Оценка «отлично» (зачтено) или 
высокий уровень освоения  

компетенции
У ровен ь  освоения программы практики, 
п р и  котором у обучаемого не 
сф орм ировано более 50% компетенций. 
Е сл и  же практика выступает в качестве 
итогового  этапа формирования 
ком п етенц ий  оценка 
«неудовлетворительно» должна быть 
вы ставлена при отсутствии 
сф орм ированности  хотя бы одной 
ком петенции

При наличии более 50% 
сформированных компетенций по 
практике, имею щ им возмож ность до
формирования компетенций на 
последующ их этапах обучения. Для 
практик итогового формирования 
компетенций естественно выставлять 
оценку «удовлетворительно», если 
сформированы более 60% 
компетенций

Для определения уровня освоения 
промежуточной практики на оценку 
«хорош о» обучающ ийся должен 
продемонстрировать наличие 80%  
сформированных компетенций, из 
которых не менее 1/3 оценены 
отметкой «хорошо». Оценивание 
итоговой практики на «хорошо» 
обуславливается наличием у 
обучаемого всех сформированных 
компетенций, причем не менее 60%  
компетенций должны быть 
сформированы на повышенном 
уровне, то есть с оценкой «хорошо».

Оценка «отлично» по практике с 
промежуточным освоением 
компетенций, м ож ет быть выставлена 
при 100% подтверж дении наличия 
компетенций, либо при 90% 
сформированных компетенций, из 
которых не менее 2/3 оценены отметкой 
«хорошо». В случае оценивания уровня 
освоения практики с итоговым 
формированием компетенций оценка 
«отлично» мож ет бы ть выставлена при 
подтверждении 100% наличия 
сформированной компетенции у 
обучаемого, выполнены требования к 
получению оценки «хорош о» и освоены 
на «отлично» не менее 50%  компетенций



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы в рамках 
практики

13.3.1 Индивидуальные задания 
Проверяемые компетенции:

ПК-1- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ;

ПК-2- способностью 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;

Задание на практику, по результатам выполнения которого 
оформляется отчет, выдается индивидуально обучающемуся согласно тематике 
его выпускной квалификационной работы:

1. Ознакомиться с существующими разработками по выбранному 
направлению.

На основе анализа литературного материала и интернет ресурсов по 
вопросам выбранного направления; обобщение и анализ материалов в области 
выбранной проблемы исследования.

Выполнить обоснование и формулировку комплекса положений, 
определяющих основную и сопутствующую цели, а также задачи исследования.

Составление рабочего плана исследования, проектирование эксперимента: 
сформулировать необходимую методику проведения исследований, 
сопутствующих наблюдений и учетов для доказательства объективности 
полученных результатов.

2. Ознакомиться с материально-технической базой кафедры 
«Биоэкология и физиология с/х животных», научно-исследовательской 
лаборатории Самарского ГАУ и Самарского НИВИ. Изучить устройства и 
принципы работы лабораторного оборудования и приборов.

3. Ознакомиться с исследуемой тематикой по выбранному направлению в 
условиях реального производства.

Критерии оценки выполнения индивидуального задания:
-  «зачтено» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует полноту 

и качество собранных фактических данных по заданию, исследования, качество 
проведенных расчетов, творческий характер анализа и обобщения фактических 
данных на основе современных методов и научных достижений, а также навыки 
лаконичного, четкого и грамотного изложения материала, показывает 
сформированность необходимых компетенций.



-  «не зачтено» выставляется, если обучающийся не выполнил 
индивидуальное задание и демонстрирует отсутствие сформированное™ 
необходимых компетенций.

13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

Проверяемые компетенции:
ПК-1 - обладать способностью эксплуатировать современную аппаратуру 

и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ;

ПК-2 - обладать способностью 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;

По итогам практики обучающимся составляется письменный отчет. Цель 
отчета -  показать степень освоения практических навыков, степень 
формирования системы компетенций для решения профессиональных задач.

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, 
сброшюрован в папку, подписан обучающимся, сдан для регистрации на кафедру 
«Биоэкология и физиология с/х животных».

В течение прохождения практики обучающийся обязан вести дневник 
практики, который является частью отчета о практике и используется при его 
написании.

В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные 
студентом на практике (сбор материала, проведения исследования и т.д.), а также 
встретившиеся в работе затруднения, их характер, какие меры были приняты для 
их устранения, отменить недостатки в теоретической подготовке.

В конце практики дневник должен быть подписан обучающися и 
руководителем практики от университета.

Дневник прикладывается к отчету по практике.

Критерии оценки отчета по практике
- «зачтено» выставляется обучающемуся, если он выполнил полностью 

программу практики, определенную руководителем, письменно оформил все 
результаты своего исследования, экономически грамотно сформулировал 
выводы и предложения, продемонстрировал сформированность необходимых 
компетенций;

- «не зачтено» выставляется, если обучающийся не полностью выполнил 
программу практики, определенную руководителем, не оформил результаты 
своего исследования письменно, не подготовил обоснованные выводы и 
предложения, продемонстрировал отсутствие сформированности одной или всех 
необходимых компетенций.



13.3.3 Итоговый контроль по практике
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по проведению 

научно-исследовательской работы является зачет с оценкой. Зачет по практике 
служит для оценки сформированности общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций по практике и 
призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных 
обучающимся теоретических и практических знаний, приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 
синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 
задач.

Завершающим этапом практики является защита подготовленного 
студентом отчета в форме собеседования. Вопросы предполагают контроль 
общих методических знаний и умений, способность обучающихся 
проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, 
составленными обучающимися в течение практики.

Проверяемые компетенции:
ПК-1 - обладать способностью эксплуатировать современную аппаратуру 

и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ;

ПК-2 - обладать способностью 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;

Критерии и шкала оценивания прохождения студентами практики
-  ниже порогового (оценка «неудовлетворительно»)
-  пороговый (оценка «удовлетворительно»)
-  стандартный (оценка «хорошо»)
-  эталонный (оценка «отлично»).____________________________________

Критерий В рамках формируемых компетенций обучающийся демонстрирует:

ниже
порогового

Неспособность самостоятельно использовать знания при решении заданий. 
Ставится обучающемуся, который не выполнил программу НИР. Отсутствие 
подтверждения наличия сформированности компетенции по НИР.

пороговый

Знание и понимание теоретических вопросов с незначительными пробелами; 
несформированность некоторых практических умений, низкое качество 
выполнения индивидуальных заданий (не выполнены); низкий уровень мотивации 
учения. Ставится обучающемуся, который выполнил программу НИР, но не 
проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал 
ошибки в планировании и проведении работы. Выявлено наличие 
сформированных компетенций по НИР, но на низком уровне

стандартный

Полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 
недостаточную сформированность некоторых практических умений; достаточное 
качество выполнения учебных заданий, некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками; средний уровень мотивации учения. Ставится обучающемуся, который 
полностью выполнил намеченную программу НИР, обнаружил умение 
определять основные задачи и способы их решения, проявлял инициативу в 
работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил потребности в



творческом росте. Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных 
компетенций по НИР на стандартном уровне.

эталонный

Полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 
сформированность необходимых практических умений, высокое качество 
выполнения учебных заданий; высокий уровень мотивации учения. Ставится 
обучающемуся, который выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный 
объем работы, предусмотренной программой НИР, обнаружил умение определять 
и оптимально осуществлять основные поставленные задачи, способы и 
результаты их решения, проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, 
такт, культуру. Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных 
компетенций по НИР. При этом более 50% компетенций сформированы на 
эталонном уровне.

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций по практике, проводится в форме текущей и промежуточной 
аттестации.

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости 
осуществляется при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при 
собеседовании и по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 
консультации преподавателя.

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 
соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, 
характеризующих сформированность общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций по учебной практике требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки 06.03.01 Биология. Промежуточная аттестация по 
практике проводится в форме зачета.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 
промежуточной аттестации по практике для оценки компетенций обучающихся 
представлена в таблице:

№
п/п

Н аименование 
оценочного средства

Краткая характеристика процедуры оценивания 
компетенций

Представление 
оценочного 

средства в фонде

1 И ндивидуальное
задание

Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. П озволяет оценить 
умения обучающ ихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения 
практических задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. При 
выставлении оценок учитывается уровень 
приобретенных компетенций

Темы
индивидуальных
заданий

2 Отчет по практике

Средство контроля прохождения учебной 
практики, в котором представляются 
результаты выполнения задания по
прохождению данного вида практики.

Порядок 
подготовки и 
защиты отчета
по практике;



При оценивании отчета учитывается 
уровень сформированности компетенций

индивидуальны 
е задания по 
учебной . 
практике.

3 Зачет
(собеседование)

Средство контроля усвоения программы практики, 
организованное в виде собеседования 
преподавателя с обучающ имися. При выставлении 
оценок учитывается уровень приобретенных 
компетенций обучающ егося. Компонент «знать» 
оценивается теоретическими вопросами по 
содержанию практики, компоненты «уметь» и 
«владеть» - практико-ориентированными 
заданиями

Комплект 
вопросов к 
зачету

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма 
проведения зачета -  защита отчета, содержащего результаты выполненных 
индивидуальных заданий, перед специально созданной комиссией. Критериями 
оценивания прохождения практики являются оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя 
оценку содержания отчета, оценку за выполнение индивидуального задания и 
оценку результатов собеседования (защиты отчета по практике).

Итоговая оценка за прохождение практики выставляется в протоколе 
защиты отчета, на титульном листе отчета, в экзаменационной ведомости и 
зачетной книжке обучающегося.

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

14.1. Microsoft Windows 7 Профессиональная 6.1.7601 Service Pack 1;
14.2. Microsoft Windows SL 8.1 RU AE OLP NL;
14.3. Microsoft Office Standard 2010;
14.4. Microsoft Office стандартный 2013;
14.5. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - стандартный Russian Edition;
14.6. WinRAR:3.x: Standard License -  educational-EXT;
14.7. 7 zip (свободный доступ).
14.8. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. 

-  Режим доступа: http://www.consultant.ru
14.9. Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

«Гарант» [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://www.garant.ru ;
14.10. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы 

Scopus [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://www.scopus.com/;
14.11. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: https://apps.webofknowledge.com;

14.12. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://www.elibrary.ru/

http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru
https://mvw.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com
http://www.elibrary.ru/
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1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ

Целью производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности является: закрепление и 
углубление полученных теоретических знаний; приобретение студентом опыта 
профессионально-ориентированной деятельности и формирование
профессиональных навыков по научно-исследовательской, научно
производственной, проектной, организационно-управленческой деятельности.

Программа практики разработана в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 06.03.01 БИОЛОГИЯ (уровень бакалавриата), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «07» августа 2014 г. № 944.

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ -

Студенты на практике по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности должен решать следующие задачи:
• закреплять, углублять и расширять знания, умения и навыки, 
полученные в процессе теоретического обучения;
• изучать научную, специальную литературу; нормативную и проектную 
документацию, научно-техническую информацию;
• участвовать в проведении научных исследований или выполнении 
проектно-технических разработок;
• осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной, 
исследовательской, технической информации по теме (заданию);
• составлять отчеты по практике;
• участвовать в написании статей в научные журналы по теме научно
исследовательской работы.

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО .

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности является обязательным видом учебной 
работы бакалавров, входит в раздел Блок 2 Практики ФГОС ВО по 
направлению подготовки 06.03.01 Биология, всех профилей подготовки.

Производственной практике по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности предшествует изучение дисциплин 
Методы анализа, Радиоэкология, Организм и среда (физиологическая 
экология), Основы биоэтики, Методы экспресс-анализа в биологии и 
экологии, Устойчивое развитие сельских территорий, Основы экологического 
менеджмента, Охрана биоресурсов, Прикладная биология.

Для прохождения производственной практики студенты должны иметь 
знания:

• по подготовке объектов к исследованию;



• анализа получаемой полевой и лабораторной биологической 
информации с использованием современной вычислительной 
техники;

• обработки и анализа полученных данных с помощью современных 
информационных технологий.

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности проводится на 3 курсе в 6 семестре и 
служит основой для последующего изучения курсов: Экология и 
рациональное природопользование, Сельскохозяйственная экология, 
Экология популяций и сообществ, Социальная экология, Экологический 
мониторинг.

4 ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Производственная практика проводится согласно календарному учебному 

графику в форме: дискретно по видам практик -  путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения производственной практики.

Способы проведения производственной практики: стационарная; 
выездная; выездная (полевая).

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится в соответствии с учебным 
планом и графиком учебного процесса на учебный год по направлению 
подготовки 06.03.01 Биология профиль подготовки «Биоэкология» в 6 
семестре 3 курса. Место проведения практики: кафедра «Биоэкологии и 
Физиологии с\х животных», Испытательная научно-исследовательская 
лаборатория ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, учреждения и организации 
Самарской области, регионы РФ.

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 
приобрести профессиональные компетенции:

ПК-1- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ;

ПК-2- способностью 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-3 -  готовностью применять на производстве базовые 
общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии;

ПК-6 - способность применять на практике методы управления в сфере 
биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны природной 
среды, природопользования, восстановления и охраны биоресурсов.



В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические умения: 
н а уч н о -и сслед о ва т ель ск о й  д ея т ель н о ст и :

• научно-исследовательская деятельность в составе группы;
• подготовка объектов и освоение методов исследования;
• участие в проведении лабораторных и полевых биологических 

исследований по заданной методике;
• выбор технических средств и методов работы, работа на 

экспериментальных установках, подготовка оборудования;
• анализ получаемой полевой и лабораторной биологической 

информации с использованием современной вычислительной 
техники;

• участие в разработке новых методических подходов;
• участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, 

патентов, и выступление на конференциях;
н а учн о -п р о и зво д ст вен н о й  и  п р о ект н о й  д е я т ель н о с т и :

•участие в контроле процессов биологического производства;
•получение биологического материала для лабораторных исследований; 
•участие в проведении биомониторинга и оценке состояния природной 
среды, планировании и проведении мероприятий по охране природы; 
•участие в проведении полевых биологических исследований; 
•обработка и анализ полученных данных с помощью современных 
информационных технологий;
• участие в подготовке и оформлении научно-технических проектов, отчетов 
и патентов;

о р га н и за и и о н н о -уп р а влен ч еско й  д еят ельност и:
• участие в планировании и проведении мероприятий по охране природы, 

оценке и восстановлению биоресурсов, управлению и оптимизации 
природопользованием;

• участие в организации полевых и лабораторных работ, семинаров, 
конференций;

• участие в составлении сметной и отчетной документации; обеспечение 
техники безопасности;

• ознакомление с деятельностью по соблюдению действующих норм, 
установленных требований, правил и стандартов в области охраны 
природы и природопользования;

• оформления результатов опытов, в виде графиков, диаграмм, таблиц, 
рисунков, презентаций, проектов.



7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 
часа.
№
п/п

Разделы
(этапы)

практики

Виды работы на практике, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

1 Подготовительный Общее инструктивно-методическое собрание с целью 
информирования студентов о всех действующих в 
вузе правилах организации практики, приказе ректора 
на предстоящий период и особенностях проведения 
практики. Знакомство каждого студента с его 
предстоящим рабочим местом и обеспечение 
прохождения всех обусловленных законодательством 
инструктажей по безопасности. Оформление 
индивидуального задания на практику (8)

УО

2

Основной

Получение биологического материала для 
лабораторных исследований. Участие в проведении 
биологических исследований. Участие в 
планировании и проведении мероприятий по охране 
природы, оценке и восстановлению биоресурсов, 
управлению и оптимизации природопользованием 
Анализ собранного материала. Обработка и 
систематизация результатов (280).

УО, по

3 Заключительный Подготовка и оформление отчета по практике (36 ч) ПО, УО

Ф орм ы  и м е т о д ы  т екущ его  конт роля:
У О - устный опрос;
ПО -  письменный контроль.
Для руководства практикой, проводимой в университете, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу университета (далее — 
руководитель практики от организации).

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).

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ

В процессе прохождения практики должны применяться 
образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии.

О б р а зо ва т ель н ы е  т ехн о ло ги и  при прохождении практики могут включать
в себя: инструктаж по технике безопасности; экскурсия по организации;



первичный инструктаж на рабочем месте; наглядно-информационные 
технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, альбомы и др.); 
использование библиотечного фонда; организационно-информационные 
технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и 
т.п.); вербально-коммуникационные технологии (интервью, беседы с 
руководителями, специалистами, работниками массовых профессий 
предприятия (учреждения, жителями населенных пунктов); наставничество 
(работа в период практики в качестве ученика опытного специалиста); 
информационно-консультационные технологии (консультации ведущих 
специалистов); информационно-коммуникационные технологии (информация 
из Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и телевидения; 
аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания 
учебных и научных проблем, профессиональных и научных терминов, 
экономических и статистических показателей); изучение содержания 
государственных стандартов по оформлению отчетов о научно
исследовательской работе и т.п.

Н а уч н о -п р о и зво д ст вен н ы е  т ехн о ло ги и  при прохождении практики 
могут включать в себя: инновационные технологии, используемые в 
организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; 
эффективные традиционные технологии, используемые в организации* 
изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; консультации 
ведущих специалистов по использованию научно-технических достижений.

Н а у ч н о -и сслед о ва т ельск и е  т ехн о ло ги и  при прохождении практики 
могут включать в себя: определение проблемы, объекта и предмета 
исследования, постановку исследовательской задачи; разработку 
инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация 
результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию 
фактического и литературного материала; использование информационно
аналитических компьютерных программ и технологий; прогноз развития 
ситуации (функционирования объекта исследования); использование 
информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и 
технологий; систематизация фактического и литературного материала; 
обобщение полученных результатов; формулирование выводов и 
предложений по общей части программы практики; экспертизу результатов 
практики.

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ

Производственная практика студентов проводится, как правило, в 
сторонних профильных организациях, предприятиях, учреждениях. 
Возможно, прохождение производственной практики или ее части на кафедре 
или в научно-исследовательской центре академии при выполнении 
студентами научно-исследовательской работы. Для всех студентов 
прохождение практики является обязательным. По результатам освоения



программы практики студенты представляют на кафедру письменный отчет с 
последующей его защитой.

Перед отъездом студентов на место практики, на кафедре проводится 
инструктивно-методическое собрание с руководителями практики от 
кафедры. Студенты получают задания на период практики. На собрании 
студенты знакомятся с требованиями по оформлению необходимой 
документации, дневника, получают методические рекомендации, направление 
на базу практики, индивидуальные задания по сбору материала для 
последующего оформления отчета, выполнения дипломных работ. До 
сведения студентов доводится порядок проведения инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте и оформления документов (пропусков) на базе 
практики.

Р уко во д и т ель  п р а кт и ки  от  каф ед ры  (ф а к уль т ет а ) :
- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 
выездом студентов на практику (проведение собраний, инструктаж о порядке 
прохождения практики, по технике безопасности и т.д.);
- разрабатывает тематику исследовательской работы и формулирует 
индивидуальные задания;
- обеспечивает контроль качества прохождения практики студентами и 
строгое соответствие ее учебным планам и программам;
- организует, исходя из учебных планов и программ, на базах практики 
учебные занятия для студентов согласно программе практики;
- контролирует совместно с руководителем практики от предприятия, 
учреждения выполнение практикантами правил внутреннего трудового 
распорядка;
- принимает участие в работе комиссии по приему зачетов по практике 
студентов, дает отзывы об их работе и формулирует предложения по 
совершенствованию практической подготовки студентов;
- всю работу проводит в контакте с руководителем практики от 
предприятия, учреждения.

Р ук о во д и т ель  п р а кт и ки  от  предприят ия, у ч р е ж д е н и я :
- организует прохождение производственной практики закрепленных за ним 
студентов в тесном контакте с руководителем от кафедры;
- знакомит студентов со структурой и деятельностью организации, работой 
отделов и служб на конкретном объекте; на рабочем месте знакомит с 
биотехнологическими процессами, оборудованием, техническими средствами 
и условиями их эксплуатацией, экологическим паспортом предприятия, 
природоохранными мероприятиями и т.д.;
- осуществляет контроль над работой практикантов, помогает им правильно 
выполнять задания на рабочем месте, консультирует по вопросам 
индивидуального задания на практику;
- контролирует подготовку отчетов студентами.

Общее руководство осуществляет служба подготовки кадров (отдел 
технического обучения) базы практики.

С т удент  п р и  п р о хо ж д ен и и  п р а кт и ки  о б я за н '.



- полностью выполнять задания производственной практики;
- подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка в 
организации, на предприятии, в учреждении;
- изучить и строго соблюдать правила дисциплины, охраны труда, техники 
безопасности и производственной санитарии;
- нести ответственность за поручения, задания, выполняемую работу и их 
результаты наравне со штатными работниками;
- вести дневник, в который записывать этапы работы, приобретенные навыки 
и умения, необходимые цифровые материалы, содержание бесед, 
используемые нормативно-правовые документы и т.д.;
- представить руководителю практики письменный отчет о выполнении всех 
заданий и защитить отчет по практике в установленные сроки. 
Продолжительность рабочего дня студентов в период практики на рабочем 
месте составляет не более 40 часов в неделю, на них распространяются 
правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие на 
предприятии.

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Промежуточная аттестация по итогам прохождения производственной 
практики осуществляется в виде зачета с оценкой. При этом обучающийся 
должен предоставить руководителю практики от организации письменный 
отчёт по практике, содержащий результаты выполненных индивидуальных 
заданий. Если практика проводится в профильной организации, то 
обучающийся может вести дневник практики. Решение о ведении дневника 
принимает руководитель практики от организации.

Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся и 
должен отражать его деятельность в период практики.

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной 
комиссией. В процессе защиты обучающийся должен кратко изложить 
основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, 
структуру и анализ материалов. По результатам защиты комиссия выставляет 
обучающемуся оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» либо 
«неудовлетворительно».

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными 
оценками по теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и в 
ведомость, и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
обучающихся.

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для 
повторной защиты. При невыполнении обучающимся программы практики он 
должен пройти её повторно или отчисляется из вуза.



11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

11.1. Основная литература:
11. 1.1. Степановских, А. С. Общая экология, Учебное пособие для вузов / 

А. С. Степановских. - Москва-Курган, ИПП "Зауралье", 1996, 464с. [44]
11.1.2. Степановских А.С. Общая экология, Учеб, пособие для вузов 

Курган, ГИПП "Зауралье", 1999, 512с. [46]
11.2 Дополнительная литература:

11.2.1. Литвинов, В.Ф. Прикладная экология: Учеб. пособие/Сост. 
Литвинов В.Ф., Де-сятскова Э.А., Елистратова И.А.; НовГУ им. Ярослава 
Мудрого, 2002. -  58 с. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/109/48109/files/novsul48.pdf

11.2.2 Степановских, А. С. Прикладная экология: охрана окружающей 
среды, Учеб, для вузов/А.С. Степановских.- М., ЮНИТИ-ДАНА, 2005, 751с.
[7]

11.2.3 Степановских А.С. Экология, Учеб, для вузов/А.С. 
Степановских.- Курган, Зауралье, 2000, 704с. [36]

11.2.4. Юнушева, Т.Ю. Методика научных исследований: методические
указания/ Т.Ю. Юнушева, Н.М. Шарымова.- Кинель, РИЦ СГСХА,
2014, 28с. [30].

11.3 Электронные ресурсы сети Интернет:
11.3.1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://www.consultant.ru
11.3.2. Справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации «Гарант» [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://www.garant.ru ;

11.3.3 Реферативная и справочная база данных рецензируемой 
литературы Scopus [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
https://www.scopus.com/;

11.3.4. Политематическая реферативно-библиографическая и 
наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://apps.webofknowledge.com;

11.3.5. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU _ 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://www.elibrarv.ru/;

11.3.6. www.ecoterra.ru/rus/magaz.htm (журнал «Экологическая 
экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду»);

11.3.7. http://oopt.priroda.ru - сайт об особо охраняемых природных 
территориях; даны эколого-фаунистические, ландшафтные и 
геоботанические характеристики и адреса заповедников России: 
http://www.zoohall.com.ua - Портал "Zoohall" - о российских и зарубежных

заповедниках: http://www.ethology.ru - сайт "Этология"

http://window.edu.ru/resource/109/48109/files/novsul48.pdf
http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com
http://www.elibrary.ru/
http://www.ecoterra.ru/rus/magaz.htm
http://oopt.priroda.ru
http://www.zoohall.com.ua
http://www.ethology.ru


11.4 Учебно-методическое обеспечение:
11.4.1 Гниломёдова Л.П. Методические указания по прохождению 

практик/Л.П. Гниломёдова.-Кинель: РИО СГСХА, 2018-38 с. [10].

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Для самостоятельной работы студентов требуются следующие 
технические средства обучения:

-  персональные ЭВМ, подключенные к сети «Интернет» и 
обеспечивающие доступ в электронную информационно-образовательную 
среду университета и к информационно-справочным системам (Гарант, 
Консультант Плюс).

№
п/п

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 
помещений и

помещений для самостоятельной 
работы

1 Помещение для самостоятельной 
работы ауд. 3310 а (читальный 
зал).
С ам а р ска я  обл., г. К инелъ , п.г.т .
У ст ъ-К инелъский, ул . С порт ивная, 
д. 8А.

Помещение на 6 посадочных мест, 
укомплектованное 
специализированной мебелью 
(компьютерные столы, стулья) и 
оснащенное компьютерной техникой 
(6 рабочих станций), подключенной к 
сети «Интернет» и обеспечивающей 
доступ в электронную 
информационно-образовательную 
среду университета.

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы в рамках практики
Формируемые компетенции:

ПК-1- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ;

ПК-2- способностью 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-3 -  готовностью применять на производстве базовые
общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии;

ПК-6 - способность применять на практике методы управления в сфере 
биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 
природной среды, природопользования, восстановления и охраны
биоресурсов.

Основными этапами формирования указанных компетенций при 
проведении практики является последовательное прохождение содержательно 
связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела 
предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. 
Результат аттестации обучающихся на различных этапах формирования 
компетенций показывает уровень освоения ими компетенций.

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины

Э
та

пы

Наименование 
раздела (этапа) 

практики

Индекс
контролируемой

компетенции

Оценочные
средства по этапам формирования 

компетенций Способ контроля

текущ ий контроль промежуточная
аттестация

1 Подготовительный ОПК-3, ПК-1

Собеседование.
Проверка

выполнения
работы

уст но

2 Основной ОПК-3, ПК-1

Собеседование.
Проверка

выполнения
работы

устно, 
письменный ' 

раздел в 
отчете

3 Заклю чительный ОПК-3, ПК-1, ПК-2
Оформление 

отчета и дневника, 
зачет

защ ита отчета по 
учебной 

практике; 
получение зачета

письменно,
уст но

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования. Шкала оценивания

Критерии определения сформированности компетенций на различных
этапах их формирования

К
ри

т
ер

ии

Уровни сформированности компетенций

ниже порогового пороговый достаточный повышенный

Компетенция не 
сформирована либо 
сформирована не в 
полном объеме. Уровень 
самостоятельности 
практического навыка 
отсутствует

Компетенция
сформирована.
Демонстрируется
недостаточный
уровень
самостоятельности 
практического навыка

Компетенция
сформирована.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка

Компетенция . 
сформирована. 
Демонстрируется высокий 
уровень
самостоятельности, 
высокая адаптивность 
практического навыка



Поскольку учебная практика призвана формировать сразу несколько 
компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.

1- й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой 
формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении 
критериев для оценивания отдельно взятой компетенции на основе 
продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в применении 
полученных в ходе прохождения практики знаний, умений и навыков.

2- й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по
итогам практики на основе комплексного подхода к уровню
сформированное™ всех компетенций, обязательных к формированию в 
процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа определения критерия 
оценки по практике заключена в определении подхода к оцениванию на основе 
ранее полученных данных о сформированное™ каждой обязательной к 
выработке компетенции. В качестве основного критерия при оценке 
обучаемого является наличие сформированных у него компетенций по 
результатам прохождения практики.

Положительная оценка по практике может выставляться и при не полной 
сформированное™ компетенций в ходе прохождения практики, если их 
формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, 
в ходе изучения других учебных дисциплин и прохождения других видов 
практик.



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания
1-й этап

О ц е н к а  «н еу д о вл етво р и тел ьн о »  или 
о т с у тс т в и е  сф орм и рован н ости  

к о м п етен ц и и

О ц ен к а
«уд о влетво р и тел ьн о »  (зачтено) или 

низкой  у р о вен ь  освоения 
ко м п етен ц и и

О ц ен ка
«хорош о» (зачтено) или 
п о в ы ш е н н ы й  уровен ь 
о своен и я  ком п етенц ии

О ц ен к а
«отлично» (зачтено) и л и  вы со ки й  уровень 

освоения ко м п етен ц и и

Н еспособность обучаемого самостоятельно 
продем онстрировать наличие знаний при 
реш ении заданий, которые были 
представлены  преподавателем вместе с 
образцом  их решения, отсутствие 
сам остоятельности  в применении умения к 
использованию  м етодов освоения практики 
и  неспособность самостоятельно проявить 
навы к повторения решения поставленной 
задачи по стандартному образцу 
свидетельствую т об отсутствии 
сф орм ированной компетенции. Отсутствие 
подтверж дения наличия сформированности 
ком петенции свидетельствует об 
отрицательны х результатах освоения 
практики

Если обучаемый демонстрирует 
самостоятельность в применении 
знаний, умений и навы ков к решению 
учебных заданий в полном 
соответствии с образцом, данным 
преподавателем, по заданиям, решение 
которых бы ло показано 
преподавателем, следует считать, что 
компетенция сф ормирована, но ее 
уровень недостаточно высок. 
Поскольку вы явлено наличие 
сформированной компетенции, ее 
следует оценивать полож ительно, но 
на низком уровне

С пособность обучающ егося 
продемонстрировать 
сам остоятельное применение 
знаний, ум ений и навыков при 
реш ении заданий, аналогичных тем, 
которы е представлял преподаватель 
при потенциальном формировании 
компетенции, подтверждает 
наличие сформированной 
компетенции, причем на более 
вы соком уровне. Наличие 
сф ормированной компетенции на 
повы ш енном уровне 
самостоятельности со стороны 
обучаем ого при ее практической 
дем онстрации в ходе решения 
аналогичны х заданий следует 
оценивать как положительное и 
устойчиво закрепленное в 
практическом навыке

Обучаемый демонстрирует способность к 
полной самостоятельности (допускаются 
консультации с преподавателем по 
сопутствующим вопросам) в выборе способа 
решения неизвестных или нестандартных 
заданий в рамках практики с использованием 
знаний, умений и навыков, полученных в 
ходе освоения учебны х дисциплин и 
практик, следует считать компетенцию 
сформированной на высоком уровне. 
Присутствие сформированной компетенции 
на высоком уровне, способность к ее 
дальнейшему саморазвитию  и высокой 
адаптивности практического применения к 
изменяющимся условиям профессиональной 
задачи



2-й этап

О ц е н к а  « н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о »  (н е  
з а ч т е н о )  и л и  о т с у т с т в и е  

с ф о р м и р о в а н н о г о !  к о м п е т е н ц и и

О ц е н к а  « у д о в л е т в о р и т е л ь н о »  
( з а ч т е н о )  и л и  н и з к о й  у р о в е н ь  

о с в о е н и я  к о м п е т е н ц и и

О ц е н к а  « х о р о ш о »  (за ч т е н о )  и л и  
п о в ы ш е н н ы й  у р о в е н ь  о с в о е н и я  

к о м п е т е н ц и и

О ц е н к а  « о т л и ч н о »  (з а ч т е н о )  или  
в ы со к и й  у р о в е н ь  о с в о е н и я  

к о м п е т е н ц и и
У ровень освоения программы практики, 
при  котором  у обучаемого не 
сф орм ировано более 50%  компетенций. 
Е сли же практика выступает в качестве 
итогового этапа формирования 
ком петенций  оценка 
«неудовлетворительно» должна быть 
вы ставлена при отсутствии 
сф орм ированное™  хотя бы одной 
ком петенции

П ри наличии более 50%  
сформированных компетенций по 
практике, имею щ им возможность до
формирования компетенций на 
последую щ их этапах обучения. Для 
практик итогового формирования 
компетенций естественно выставлять 
оценку «удовлетворительно», если 
сформированы более 60%  
компетенций

Для определения уровня освоения 
промежуточной практики на оценку 
«хорош о» обучающ ийся долж ен 
продемонстрировать наличие 80% 
сформированных компетенций, из 
которых не менее 1/3 оценены 
отметкой «хорошо». Оценивание 
итоговой практики на «хорош о» 
обуславливается наличием у 
обучаемого всех сформированных 
компетенций, причем не менее 60%  
компетенций должны быть 
сформированы на повыш енном 
уровне, то есть с оценкой «хорошо».

О ценка «отлично» по практике с 
промежуточным освоением 
компетенций, может бы ть выставлена 
при 100% подтверж дении наличия 
компетенций, либо при 90% 
сформированных компетенций, из 
которых не менее 2/3 оценены отметкой 
«хорошо». В случае оценивания уровня 
освоения практики с итоговым 
формированием компетенций оценка 
«отлично» может быть выставлена при 
подтверждении 100%  наличия 
сформированной компетенции у 
обучаемого, выполнены требования к 
получению оценки «хорош о» и освоены 
на «отлично» не менее 50%  компетенций



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки результатов освоения образовательной программы в рамках 
практики

13.3.1 Индивидуальные задания 
Проверяемые компетенции:

ПК-1 - способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ;

ПК-2- способностью 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-3 -  готовностью применять на производстве базовые 
общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии;

ПК-6- способность применять на практике методы управления в сфере 
биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 
природной среды, природопользования, восстановления и охраны
биоресурсов.

Примерный перечень индивидуальных заданий:
1. Участие в планировании и проведении мероприятий по охране 
природы, оценке и восстановлению биоресурсов, управлению й 
оптимизации природопользованием.
2. Провести биоэкологический мониторинг и оценку состояния 
окружающей среды.
3. Участие в организации полевых и лабораторных исследований.
4. Освоение приёмов рационального природопользования по 
ресурсам (воды, леса, животного и растительного мира) в региональных 
органах охраны природы и управления природопользованием.
5. Участие в контроле процессов биологического производства.
6. Провести анализ получаемой полевой и лабораторной
биологической информации.
7. Составить экологический паспорт предприятия.

Критерии оценки выполнения индивидуального задания:
- «зачтено» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

полноту и качество собранных фактических данных по заданию, 
исследования, качество проведенных расчетов, творческий характер анализа 
и обобщения фактических данных на основе современных методов и 
научных достижений, а также навыки лаконичного, четкого и грамотного



изложения материала, показывает сформированность необходимых 
компетенций.

- «не зачтено» выставляется, если обучающемуся не выполнил 
индивидуальное задание и демонстрирует отсутствие сформированности 
необходимых компетенций. -

13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

Проверяемые компетенции:
ПК-1 - обладать способностью эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ;

ПК-2 - обладать способностью 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-3 -  готовностью применять на производстве базовые 
общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии;

ПК-6- способность применять на практике методы управления в сфере 
биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 
природной среды, природопользования, восстановления и охраны 
биоресурсов.

По итогам практики обучающимся составляется письменный отчет. 
Цель отчета -  показать степень освоения практических навыков, степень 
формирования системы компетенций для решения профессиональных задач. '

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, 
сброшюрован в папку, подписан студентом, сдан для регистрации на кафедру 
«Биоэкология и физиология с/х животных».

В течение прохождения практики обучающийся обязан вести дневник 
практики, который является частью отчета о практике и используется при его 
написании.

В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные 
студентом на практике (сбор материала, проведения исследования и т.д.), а 
также встретившиеся в работе затруднения, их характер, какие меры были 
приняты для их устранения, отменить недостатки в теоретической подготовке.

В конце практики дневник должен быть подписан студентом и 
руководителем практики от академии.

Дневник прикладывается к отчету по практике.



Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета)
- «зачтено» выставляется обучающемуся, если он произвел письменное 

оформление всех разделов практики, показав степень освоения теоретических 
и практических навыков оформления документов, продемонстрировав 
сформированность необходимых компетенций.

- «не зачтено» выставляется, если обучающийся не произвел письменное 
оформление всех разделов практики или представил отчет по практике в виде 
разрозненного материала, результаты своей работы оформил с нарушениями 
требований или не справился с ними самостоятельно, продемонстрировав 
отсутствие сформированности одной или всех необходимых компетенций.

13.3.3 Итоговый контроль по практике
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по 

производственной практике является зачет с оценкой. Зачет по практике 
служит для оценки сформированности общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций и призван выявить 
уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач.

Завершающим этапом производственной практики является защита 
подготовленного обучающимся отчета в форме собеседования.

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, 
способность обучающихся проиллюстрировать их примерами, 
индивидуальными материалами, составленными обучающимися в течение 
практики.

Проверяемые компетенции:
ПК-1 - обладать способностью эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ;

ПК-2 - обладать способностью 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-3 -  готовностью применять на производстве базовые 
общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии;

ПК-6 - способность применять на практике методы управления в сфере 
биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 
природной среды, природопользования, восстановления и охраны 
биоресурсов.



Критерии и шкала оценивания прохождения студентами практики
-  ниже порогового (оценка «неудовлетворительно»)
-  пороговый (оценка «удовлетворительно»)
-  стандартный (оценка «хорошо»)
-  эталонный (оценка «отлично»).

Критерий В рамках формируемых компетенций обучающийся демонстрирует:

ниже
порогового

Неспособность самостоятельно использовать знания при решении заданий. 
Ставится обучающемуся, который не выполнил программу практики. Отсутствие 
подтверждения наличия сформированное™ компетенции по производственной 
практике.

пороговый

Знание и понимание теоретических вопросов с незначительными пробелами; 
несформированность некоторых практических умений, низкое качество 
выполнения индивидуальных заданий (не выполнены); низкий уровень 
мотивации учения. Ставится обучающемуся, который выполнил программу 
практики, но не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на 
практике, допускал ошибки в планировании и проведении работы. Выявлено 
наличие сформированных компетенций по производственной практике, но на 
низком уровне

стандартный

Полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 
недостаточную сформированность некоторых практических умений; достаточное 
качество выполнения учебных заданий, некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками; средний уровень мотивации учения. Ставится обучающемуся, 
который полностью выполнил намеченную на период практики программу 
работы, обнаружил умение определять основные задачи и способы их решения, 
проявлял инициативу в работе, но не смог вести творческий поиск или не 
проявил потребности в творческом росте. Выявлено наличие у обучаемого всех 
сформированных компетенций по производственной практике на стандартном 
уровне.

эталонный

Полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 
сформированность необходимых практических умений, высокое качество 
выполнения учебных заданий; высокий уровень мотивации учения. Ставится 
обучающемуся, который выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный 
объем работы, предусмотренной программой практики того или иного курса, 
обнаружил умение определять и оптимально осуществлять основные 
поставленные задачи, способы и результаты их решения, проявлял в работе 
самостоятельность, творческий подход, такт, культуру. Выявлено наличие у 
обучаемого всех сформированных компетенций по производственной практике. 
При этом более 50% компетенций сформированы на эталонном уровне.

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций по практике, проводится в форме текущей и промежуточной 
аттестации.

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости 
осуществляется при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при



собеседовании и по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 
консультации преподавателя.

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 
соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, 
характеризующих сформированность общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций по учебной практике требованиям ФГОС ВО 
по направлению подготовки 06.03.01 Биология. Промежуточная аттестация по 
практике проводится в форме зачета.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 
промежуточной аттестации по практике для оценки компетенций 
обучающихся представлена в таблице:

№
п/п

Н аименование 
оценочного средства

Краткая характеристика процедуры оценивания 
компетенций

Представление 
оценочного 

средства в фонде

1 И ндивидуальное
задание

Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. П озволяет оценить 
умения обучающ ихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе реш ения 
практических задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. При 
выставлении оценок учитывается уровень 
приобретенных компетенций

Темы
индивидуальных
заданий

2 Отчет по практике

Средство контроля прохождения учебной 
практики, в котором представляются 
результаты выполнения задания по 
прохождению данного вида практики. 
При оценивании отчета учитывается 
уровень сформированности компетенций

Порядок 
подготовки и 
защиты отчета 
по практике; 
индивидуальны 
е задания по 
учебной 
практике.

3
Зачет
(собеседование)

Средство контроля усвоения программы практики, 
организованное в виде собеседования 
преподавателя с обучающ имися. При выставлении 
оценок учитывается уровень приобретенных 
компетенций обучающ егося. Компонент «знать» 
оценивается теоретическими вопросами по 
содержанию практики, компоненты «уметь» и 
«владеть» - практико-ориентированными 
заданиями

Комплект 
вопросов к 
зачету

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма 
проведения зачета -  защита отчета, содержащего результаты выполненных 
индивидуальных задании, перед специально созданной комиссией. 
Критериями оценивания прохождения практики являются оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя 
оценки содержания отчета, оценки за выполнение индивидуального задания 
и оценку результатов собеседования (защиты отчета по практике).



Общий итог защиты отчета по практике выставляется в протоколе 
защиты отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной ведомости и 
зачетной книжке обучающегося.

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

14.1. Microsoft Windows 7 Профессиональная 6.1.7601 Service Pack 1;
14.2. Microsoft Windows SL 8.1 RU AE OLP NL;
14.3. Microsoft Office Standard 2010;
14.4. Microsoft Office стандартный 2013;
14.5. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - стандартный Russian 

Edition;
14.6. WinRAR:3.x: Standard License -  educational -EXT;
14.7. 7 zip (свободный доступ).
14.8. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа: http://www.consultant.ru
14.9. Справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации «Гарант» [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http ://www. garant.ru ;

14.10. Реферативная и справочная база данных рецензируемой 
литературы Scopus [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
https://www.scopus.com/;

14.11. Политематическая реферативно-библиографическая и 
наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://apps.webofknowledge.com;

14.12. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://www.elibrary.ru/

http://www.consultant.ru
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com
http://www.elibrary.ru/


Программа практики составлена на основании федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 
ВО).
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1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ

Целью преддипломной практики является определение соответствия 
уровня теоретических знаний и практических умений выпускника 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки и 
установление степени готовности выпускника к самостоятельному 
выполнению профессиональных задач в рамках профиля подготовки.

Программа преддипломной практики разработана в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.01 БИОЛОГИЯ (уровень 
бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации «07» августа 2014 г. № 944.

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Задачами преддипломной практики являются:
• систематизация, закрепление практических навыков и применение 
знаний при решении практических комплексных профессиональных задач, 
связанных с будущей работой выпускников в профильных структурах и 
организациях;
• развитие навыков самостоятельной работы в исследованиях при 
решении проблем и вопросов, разрабатываемых в выпускной 
квалификационной работы;
• формирование и развитие способностей научно-исследовательской 
работы, в т.ч. умений получения, анализа, систематизации и оформления 
научных знаний;
• выявление степени подготовленности выпускника к самостоятельной 
работе с учетом достижений науки, техники;
• подготовка выпускника к дальнейшей профессиональной деятельности 
в зависимости от направления подготовки.

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОИ ВО

Преддипломная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности является обязательным видом 
учебной работы бакалавров, входит в раздел Блок 2 Практики ФГОС ВО по 
направлению подготовки 06.03.01 Биология, всех профилей подготовки.

Для прохождения преддипломной практики студенты должны иметь 
знания и умения:
• определять цель и задачи, предмет и объект исследования;
• самостоятельно работать с источниками и литературой;
• осуществлять отбор фактического материала/фактов, цифровых данных и 

других сведений;



• анализировать отобранные факты, статистические данные и другие 
сведения;

• делать научно обоснованные выводы по научным результатам работы и 
формулировать практические рекомендации;

• организовывать и проводить научный эксперимент.
Преддипломная практика проводится на 4 курсе в 8 семестре и служит 

основой для подготовки выпускной квалификационной работы.

4 ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Преддипломная практика проводится согласно календарному 
учебному графику в форме: дискретно по видам практик -  путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения производственной практики.

Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная;
выездная (полевая).

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Преддипломная практика проводится на 4 курсе в 8 семестре, как 
правило, в сторонних профильных предприятиях, в учреждениях и 
организациях.

Места для практики, исходя из условий ее прохождения, подбираются, 
как правило, на предприятиях, в учреждениях и организациях, 
расположенных в г. Самаре и Самарской области. При наличии 
мотивированных аргументов допускается проведение практики в других 
субъектах Российской Федерации.

При наличии вакантных должностей обучающиеся могут зачисляться 
на них, если работа соответствует требованиям программы практики.

Возможно, прохождение преддипломной практики или ее части на 
выпускающей кафедре или в научно-исследовательской центре академии 
(Испытательная научно-исследовательская лаборатория ФГБОУ ВО 
Самарская ГСХА) при выполнении выпускниками научно-
исследовательской работы.

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 
должен приобрести профессиональные компетенции:



ПК-1- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ;

ПК-2- способностью 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-3 -  готовностью применять на производстве базовые 
общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии;

ПК-6- способность применять на практике методы управления в сфере 
биологических и биомедицинскихпроизводств, мониторинга и охраны 
природной среды, природопользования, восстановления и охраны 
биоресурсов.

В результате прохождения преддипломной практики выпускники 
должен приобрести следующие практические навыки и опыт:

Знать: современную аппаратуру и оборудование для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; 
приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических 
карт и пояснительных записок.

Уметь: эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ; 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.

Владеть: знаниями принципов работы современной аппаратуры и 
оборудования для выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ; приемами составления научно
технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок.



7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость щтактики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

№
п/п

Р а зд ел ы
(эта п ы )

п р а к т и к и

В и д ы  р а б о ты  на п р а к т и к е , в к л ю ч а я  
са м о ст о я т ел ь н у ю  р а б о т у  о б у ч а ю щ и х ся  и 

т р у д о ем к о ст ь  (в  ч асах)

Ф ор м ы
т ек у щ его
к он т р о л я

1 Подготовительный Общее инструктивно-методическое собрание с 
целью информирования студентов о всех 
действующих в вузе правилах организации 
практики, приказе ректора на предстоящий период 
и особенностях проведения практики. Знакомство 
каждого студента с его предстоящим рабочим 
местом и обеспечение прохождения всех 
обусловленных законодательством инструктажей 
по безопасности. Оформление индивидуального 
задания на практику (4)

УО

2 Основной Получение материала для исследований. Участие 
в проведении исследований. Анализ собранного 
материала. Обработка и систематизация 
результатов (176).

УО, по

3 Заключительный Подготовка и оформление отчета по практике (36) ПО, УО

Формы и методы текущего контроля:
У О -  устный опрос;
ПО -  письменный контроль.

Для руководства практикой, проводимой в университете, назначаются 
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу университета (далее 
руководитель практики от организации).

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).

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА

ПРАКТИКЕ

В процессе прохождения практики должны применяться 
образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии.

Образовательные технологии при прохождении практики могут 
включать в себя: инструктаж по технике безопасности; экскурсия по



организации; первичный инструктаж на рабочем месте; наглядно
информационные технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, 
альбомы и др.); использование библиотечного фонда; организационно
информационные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, 
«планерках», нарядах и т.п.); вербально-коммуникационные технологий 
(интервью, беседы с руководителями, специалистами, работниками массовых 
профессий предприятия (учреждения, жителями населенных пунктов); 
наставничество (работа в период практики в качестве ученика опытного 
специалиста); информационно-консультационные технологии (консультации 
ведущих специалистов); информационно-коммуникационные технологии 
(информация из Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио 
и телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке (уточнение 
содержания учебных и научных проблем, профессиональных и научных 
терминов, экономических и статистических показателей); изучение 
содержания государственных стандартов по оформлению отчетов о научно
исследовательской работе и т.п.

Научно-производственные технологии при прохождении практики 
могут включать в себя: инновационные технологии, используемые в 
организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; 
эффективные традиционные технологии, используемые в организации, 
изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; консультации 
ведущих специалистов по использованию научно-технических достижений.

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики 
могут включать в себя: определение проблемы, объекта и предмета 
исследования, постановку исследовательской задачи; разработку 
инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация 
результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию 
фактического и литературного материала; использование информационно
аналитических компьютерных программ и технологий; прогноз развития 
ситуации (функционирования объекта исследования); использование 
информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и 
технологий; систематизация фактического и литературного материала; 
обобщение полученных результатов; формулирование выводов и 
предложений по общей части программы практики; экспертизу результатов 
практики.

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ

Преддипломная практика обучающихся проводится, как правило, в 
сторонних профильных организациях, предприятиях, учреждениях. 
Возможно, прохождение преддипломной практики или ее части на кафедре 
или в научно-исследовательской центре академии при выполнении 
студентами научно-исследовательской работы. Для всех обучающихся



прохождение преддипломной практики является обязательным. По 
результатам освоения программы практики студенты представляют на 
кафедру письменный отчет с последующей его защитой.

Перед отъездом обучающихся на место практики, на кафедре 
проводится инструктивно-методическое собрание с руководителями 
практики от кафедры. Обучающиеся получают задания на период практики, 
знакомятся с требованиями по оформлению необходимой документации, 
дневника, получают методические рекомендации, направление на базу 
практики, индивидуальные задания по сбору материала для последующего 
оформления отчета, выполнения дипломных работ. До сведения 
обучающихся доводится порядок проведения инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте и оформления документов (пропусков) на 
базе практики.

Руководитель практики от кафедры (факультета) :
- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 
выездом обучающихся на практику (проведение собраний, инструктаж о 
порядке прохождения практики, по технике безопасности и т.д.);
- разрабатывает тематику исследовательской работы и формулирует 
индивидуальные задания;
- обеспечивает контроль качества прохождения практики обучающимися 
и строгое соответствие ее учебным планам и программам;
- контролирует совместно с руководителем практики от предприятия, 
учреждения выполнение практикантами правил внутреннего трудового 
распорядка;
- принимает участие в работе комиссии по приему зачетов по практике 
обучающихся, дает отзывы об их работе и формулирует предложения по 
совершенствованию практической подготовки;
- всю работу проводит в контакте с руководителем практики от 
предприятия, учреждения.

Руководитель практики от предприятия, учреж дения:
- организует прохождение преддипломной практики закрепленных за ним 
студентов в тесном контакте с руководителем от кафедры;
- знакомит студентов со структурой и деятельностью организации, работой 
отделов и служб на конкретном объекте; на рабочем месте знакомит с 
биотехнологическими процессами, оборудованием, техническими 
средствами и условиями их эксплуатацией, экологическим паспортом 
предприятия, природоохранными мероприятиями и т.д.;
- осуществляет контроль над работой практикантов, помогает им правильно 
выполнять задания на рабочем месте, консультирует по вопросам 
индивидуального задания на практику;
- контролирует подготовку отчетов студентами.

Общее руководство осуществляет служба подготовки кадров (отдел 
технического обучения) базы практики.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания преддипломной практики;



- подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка в 
организации, на предприятии, в учреждении;
- изучить и строго соблюдать правила дисциплины, охраны труда, техники 
безопасности и производственной санитарии;
- нести ответственность за поручения, задания, выполняемую работу и их 
результаты наравне со штатными работниками;
- вести дневник, в который записывать этапы работы, приобретенные 
навыки и умения, необходимые цифровые материалы, содержание бесед, 
используемые нормативно-правовые документы и т.д.;
- представить руководителю практики письменный отчет о выполнении всех 
заданий и защитить отчет по практике в установленные сроки. 
Продолжительность рабочего дня студентов в период практики на рабочем 
месте составляет не более 40 часов в неделю, на них распространяются 
правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие на 
предприятии.

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Промежуточная аттестация по итогам прохождения производственной 
практики осуществляется в виде зачета с оценкой. При этом студент должен 
предоставить руководителю практики от организации письменный отчёт по 
практике, содержащий результаты выполненных индивидуальных заданий. 
Если практика проводится в профильной организации, то обучающийся 
может вести дневник практики. Решение о ведении дневника принимает 
руководитель практики от организации.

Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся и 
должен отражать его деятельность в период практики.

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной 
комиссией, в состав которой включаются: заведующий кафедрой
(председатель комиссии), руководители практики от организации. В процессе 
защиты студент должен кратко изложить основные результаты проделанной 
работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов. По 
результатам защиты комиссия выставляет студенту оценку «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» либо «неудовлетворительно».

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными 
оценками по теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и в 
ведомость, и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов.

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для 
повторной защиты. При невыполнении обучающимся программы практики 
он должен пройти её повторно или отчисляется из вуза.



11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

11.1 Основная литература:

11.1. Слесаренко, Н.А. Методология научного исследования [Электронный 
ресурс]: учебник / Н.А. Слесаренко [и др.]. -  Электрон.дан. — Санкт- 
Петербург: Лань, 2018. — 268 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/103146.

11.1.2. Методология научных исследований в животноводстве. 
[Электронный ресурс] / Г.М. Топурия .— Оренбург : ФГБОУ ВПО 
Оренбургский государственный аграрный университет, 2011 .— 247 с. — 
ISBN 978-5-88838-635-4 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/297912

11.2 Дополнительная литература:
11.2.1 Методика научных исследований : учебное пособие / В.И.

Левахин, С.И. Николаев, А.В. Харламов, Г.И. Левахин. — Волгоград : 
Волгоградский ГАУ, 2015. — 88 с. — Текст : электронный // Электронно
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: .
https://e.lanbook.com/book/76660

11.2.2 Юнушева, Т.Ю. Методика научных исследований: методические 
указания/ Т.Ю. Юнушева, Н.М. Шарымова.- Кинель, РИЦ СГСХА, 2014, 28с. 
[30]

11.2.3 Степановских, А. С. Прикладная экология: охрана окружающей 
среды, Учеб, для вузов/А.С. Степановских.- М., ЮНИТИ-ДАНА, 2005, 751с. ' 
[7]

11.2.4 Степановских А.С. Экология, Учеб, для вузов/А.С. Степановских.- 
Курган, Зауралье, 2000, 704с. [36]

11.2.5 Юнушева, Т.Ю. Методика научных исследований: методические 
указания/ Т.Ю. Юнушева, Н.М. Шарымова.- Кинель, РИЦ СГСХА, 2014, 28с.. 
[30]

11.3 Электронные ресурсы сети Интернет:
11.3.1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://www.consultant.ru
11.3.2. Справачни-правивал ш и ш а  ни juRoiioAtiTcni»oTDj- Po«enftezcoft 

Федерации «Гарант» [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://www.garant.ru;

11.3.3 Реферативная и справочная база данных рецензируемой 
литературы Scopus [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
https://www.scopus.com/;

11.3.4. Политематическая реферативно-библиографическая и 
наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://apps.webofknowledge.com;

https://e.lanbook.com/book/103146
https://mcont.ru/efd/297912
https://e.lanbook.com/book/76660
http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com


11.3.5. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://www.elibrarY.ru/:

11.3.6. www.ecoterra.ru/rus/magaz.htm (журнал «Экологическая 
экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду»)

11.3.7. http://oopt.priroda.ru - сайт об особо охраняемых природных 
территориях; даны эколого-фаунистические, ландшафтные и 
геоботанические характеристики и адреса заповедников России:

11.3.8. http://www.zoohall.com.ua - Портал "Zoohall" - о российских и 
зарубежных заповедниках:

11.3.9. http://www.ethology.ru - сайт "Этология"
11.3.10. http://www.biodiversitv.ru - Центр охраны дикой природы - сайт, 

информации природоохранного характера, публикаций ученых о заповедном 
деле:

11.4 Учебно-методическое обеспечение
11.4.1 Гниломёдова Л.П. Методические указания по прохождению 

практик/Л.П. Гниломёдова.-Кинель: РИО СГСХА, 2018-38 с. [10]

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Для самостоятельной работы студентов требуются следующие технические 
средства обучения:

-  персональные ЭВМ, подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие 
доступ в электронную информационно-образовательную среду университета и к 
информационно-справочным системам (Гарант, Консультант Плюс).

№
п/п

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и

помещений для самостоятельной работы
1 Помещение для самостоятельной 

работы ауд. 3310 а (читальный зал). 
Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. 
Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 
8А.

Помещение на 6 посадочных мест, 
укомплектованное специализированной 
мебелью (компьютерные столы, стулья) 
и оснащенное компьютерной техникой - 
(6 рабочих станций), подключенной к 
сети «Интернет» и обеспечивающей 
доступ в электронную информационно
образовательную среду университета.

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы в рамках практики
Формируемые компетенции:

http://www.elibrarv.ru/
http://www.ecoterra.ru/ms/magaz.htm
http://oopt.priroda.ru
http://www.zoohall.com.ua
http://www.ethology.ru
http://www.biodiversitv.ru


ПК-1- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ;

ПК-2- способностью 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-3 — готовностью применять на производстве базовые 
общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии;

ПК-6 - способность применять на практике методы управления в сфере 
биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 
природной среды, природопользования, восстановления и охраны 
биоресурсов.

Основными этапами формирования указанных компетенций при 
проведении практики является последовательное прохождение
содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение 
каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 
компетенциями. Результат аттестации обучающихся на различных этапах 
формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций 
обучающимися.

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины

Э
та

пы

Наименование 
раздела (этапа) 

практики

Индекс
контролируемой

компетенции

Оценочные
средства по этапам формирования 

компетенций Способ контроля

т е к у щ и й  к о н т р о л ь
промежуточная

аттестация

1 Подготовительный ОПК-3, ПК-1
Собеседование.

Проверка
выполнения работы

уст н о

2 Основной ОПК-3, ПК-1
Собеседование.

Проверка
выполнения работы

устно, 
письменный  

раздел в 
отчете

3 Заклю чительный ОПК-3, ПК-1, ПК-2
Оформление отчета и 

дневника, зачет

за щ и т а  о т ч е т а  по  

у ч е б н о й  
п р а к ти к е;  

п о л у ч е н и е  за ч ет а

письменно,
уст но

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования. Шкала оценивания

Критерии определения сформированности компетенций на различных
этапах их формирования



К
ри

т
ер

ии

Уровни сформированност и компет енций

ниж е порогового пороговый дост ат очный повыш енный

Компетенция не 
сформирована либо 
сформирована не в 
полном объеме. 
Уровень
самостоятельности 
практического навыка 
отсутствует

Компетенция
сформирована.
Демонстрируется
недостаточный
уровень
самостоятельности 
практического навыка

Компетенция
сформирована.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка

Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется высокий 
уровень
самостоятельности, 
высокая адаптивность 
практического навыка

Поскольку учебная практика призвана формировать сразу несколько 
компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.

1- й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой 
формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении 
критериев для оценивания отдельно взятой компетенции на основе 
продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в применении 
полученных в ходе прохождения практики знаний, умений и навыков.

2- й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по
итогам практики на основе комплексного подхода к уровню
сформированности всех компетенций, обязательных к формированию в 
процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа определения критерия 
оценки по практике заключена в определении подхода к оцениванию на 
основе ранее полученных данных о сформированности каждой обязательной 
к выработке компетенции. В качестве основного критерия при оценке 
обучаемого является наличие сформированных у него компетенций по 
результатам прохождения практики.

Положительная оценка по практике может выставляться и при не 
полной сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если 
их формирование предполагается продолжить на более поздних этапах 
обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин и прохождения других 
видов практик.



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания
1-й этап

О ц е н к а  «н еуд овлетвори тельн о»  или  
о тсу тстви е  сф орм и рован н ости  

ком п етен ц и и

О ц е н к а
« у д о в л е т в о р и т е л ь н о »  ( з а ч т е н о )  и л и  

н и з к о й  у р о в е н ь  о с в о е н и я  

к о м п е т е н ц и и

О цен ка
«хорош о» (зачтено) или 
п о в ы ш ен н ы й  у р о вен ь  
осво ен и я  ком п етен ц и и

О цен ка
«отлично» (зачтено) или  вы со ки й  уровен ь 

освоения  ком п етен ц и и

Н еспособность обучаемого самостоятельно 
продем онстрировать наличие знаний при 
реш ении  заданий, которые были 
представлены  преподавателем  вместе с 
образцом  их реш ения, отсутствие 
сам остоятельности в применении умения к 
использованию  методов освоения практики 
и неспособность самостоятельно проявить 
навы к повторения реш ения поставленной 
задачи  по стандартному образцу 
свидетельствую т об отсутствии 
сф ормированной компетенции. Отсутствие 
подтверж дения наличия 
сф ормированности компетенции 
свидетельствует об отрицательных 
результатах освоения практики

Если обучаемый демонстрирует 
самостоятельность в применении 
знаний, умений и навы ков к решению 
учебных заданий в полном 
соответствии с образцом, данным 
преподавателем, по заданиям, 
решение которых было показано 
преподавателем, следует считать, что 
компетенция сформирована, но ее 
уровень недостаточно высок. 
Поскольку вы явлено наличие 
сформированной компетенции, ее 
следует оценивать положительно, но 
на низком уровне

С пособность обучаю щ егося 
продемонстрировать 
самостоятельное применение 
знаний, умений и навыков при 
реш ении заданий, аналогичных 
тем, которые представлял 
преподаватель при потенциальном 
ф ормировании компетенции, 
подтверж дает наличие 
сформированной компетенции, 
причем на более высоком уровне. 
Наличие сформированной 
компетенции на повыш енном 
уровне самостоятельности со 
стороны обучаемого при ее 
практической демонстрации в ходе 
реш ения аналогичных заданий 
следует оценивать как 
положительное и устойчиво 
закрепленное в практическом 
навыке

Обучаемый демонстрирует способность к 
полной самостоятельности (допускаются 
консультации с преподавателем по 
сопутствующим вопросам) в выборе способа 
решения неизвестных или нестандартных 
заданий в рамках практики с 
использованием знаний, умений и навыков, 
полученных в ходе освоения учебных 
дисциплин и практик, следует считать 
компетенцию сформированной на высоком 
уровне.
Присутствие сформированной компетенции 
на высоком уровне, способность к ее 
дальнейш ему саморазвитию  и  высокой 
адаптивности практического применения к 
изменяющимся условиям профессиональной 
задачи



2-й этап

О ц е н к а  « н еу д овлетвори тельн о»  (не 
зач тен о) и л и  отсутствие  

сф о р м и р о в а н н о го ! ком п етен ц и и

О ц е н к а  «удовлетвори тельн о»  
(зач тен о ) или  н и зкой  уровен ь 

о сво ен и я  ком п етенц ии

О ц ен ка  «хорош о» (зачтено) или 
п о в ы ш ен н ы й  уровень освоения 

ком п етенц ии

О цен ка « о тли чн о»  (зачтено) или 
вы со ки й  уровен ь  освоения 

ком п етенц ии
У ровен ь освоения программы  практики, 
п р и  котором у обучаемого не 
сф орм ировано более 50%  компетенций. 
Е сли  ж е практика вы ступает в качестве 
итогового  этапа формирования 
ком петенций  оценка 
«неудовлетворительно» долж на быть 
вы ставлена  при отсутствии 
сф ормированности хотя бы одной 
ком петенции

При наличии более 50%  
сф ормированны х компетенций по 
практике, имею щ им возможность до
формирования компетенций на 
последую щ их этапах обучения. Для 
практик итогового формирования 
компетенций естественно выставлять 
оценку «удовлетворительно», если 
сф ормированы  более 60%  
компетенций

Для определения уровня освоения 
промежуточной практики на оценку 
«хорош о» обучаю щ ийся должен 
продемонстрировать наличие 80% 
сформированных компетенций, из 
которых не менее 1/3 оценены 
отметкой «хорошо». Оценивание 
итоговой практики на «хорош о» 
обуславливается наличием у 
обучаемого всех сформированных 
компетенций, причем не менее 60%  
компетенций долж ны быть 
сформированы на повыш енном 
уровне, то есть с оценкой «хорошо».

Оценка «отлично» по практике с 
промежуточным освоением компетенций, 
может быть выставлена при 100% 
подтверждении наличия компетенций, 
либо при 90%  сформированных 
компетенций, из которых не менее 2/3 
оценены отметкой «хорошо». В случае 
оценивания уровня освоения практики с 
итоговым формированием компетенций 
оценка «отлично» может быть выставлена 
при подтверж дении 100% наличия 
сформированной компетенции у  
обучаемого, выполнены требования к 
получению оценки «хорошо» и освоены 
на «отлично» не менее 50% компетенций



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки результатов освоения образовательной программы в рамках 
практики

13.3.1 Индивидуальные задания 
Проверяемые компетенции:

ПК-1 - способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ;

ПК-2- способностью 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-3 -  готовностью применять на производстве базовые 
общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии;

ПК-6 - способность применять на практике методы управления в сфере 
биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 
природной среды, природопользования, восстановления и охраны биоресурсов.

Примерный перечень индивидуальных заданий:
1. Участие в планировании и проведении мероприятий по охране 

природы, оценке и восстановлению биоресурсов, управлению и 
оптимизации природопользованием.

2. Провести биоэкологический мониторинг и оценку состояния 
окружающей среды.

3. Участие в организации полевых и лабораторных исследований.
4. Освоение приёмов рационального природопользования по 

ресурсам (воды, леса, животного и растительного мира) в региональных 
органах охраны природы и управления природопользованием.

5. Участие в контроле процессов биологического производства.
6. Провести анализ получаемой полевой и лабораторной 

биологической информации.
7. Составить экологический паспорт предприятия.

Критерии оценки выполнения индивидуального задания:
— «зачтено» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует полноту 

и качество собранных фактических данных по заданию, исследования, качество 
проведенных расчетов, творческий характер анализа и обобщения фактических 
данных на основе современных методов и научных достижений, а также 
навыки лаконичного, четкого и грамотного изложения материала, показывает 
сформированность необходимых компетенций.

- «не зачтено» выставляется, если обучающийся не выполнил 
индивидуальное задание и демонстрирует отсутствие сформированности 
необходимых компетенций.



13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

Проверяемые компетенции:
ПК-1 - обладать способностью эксплуатировать современную аппаратуру 

и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых - и 
лабораторных биологических работ;

ПК-2 - обладать способностью 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-3 -  готовностью применять на производстве базовые 
общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии;

ПК-6 - способность применять на практике методы управления в сфере 
биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 
природной среды, природопользования, восстановления и охраны биоресурсов.

По итогам практики обучающимся составляется письменный отчет. Цель 
отчета -  показать степень освоения практических навыков, степень 
формирования системы компетенций для решения профессиональных задач.

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, 
сброшюрован в папку, подписан студентом, сдан для регистрации на кафедру 
«Биоэкология и физиология с/х животных».

В течение прохождения практики студент обязан вести дневник практики, 
который является частью отчета о практике и используется при его написании.

В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные 
студентом на практике (сбор материала, проведения исследования и т.д.), а 
также встретившиеся в работе затруднения, их характер, какие меры были 
приняты для их устранения, отменить недостатки в теоретической подготовке.

В конце практики дневник должен быть подписан студентом и 
руководителем практики от академии.

Дневник прикладывается к отчету по практике.

Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета)
— «зачтено» выставляется студенту, если он произвел письменное 

оформление всех разделов практики, показав степень освоения теоретических и 
практических навыков оформления документов, продемонстрировав 
сформированность необходимых компетенций.

-  «не зачтено» выставляется, если студент не произвел письменное 
оформление всех разделов практики или представил отчет по практике в виде 
разрозненного материала, результаты своей работы оформил с нарушениями 
требований или не справился с ними самостоятельно, продемонстрировав 
отсутствие сформированности одной или всех необходимых компетенций.



13.3.3 Итоговый контроль по практике
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по 

производственной практике является зачет с оценкой. Зачет по практике 
служит для оценки сформированности общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций и призван выявить 
уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач.

Завершающим этапом производственной практики является защита 
подготовленного обучающимся отчета в форме собеседования.

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, 
способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными 
материалами, составленными студентами в течение практики.

Проверяемые компетенции:
ПК-1 - обладать способностью эксплуатировать современную аппаратуру 

и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ;

ПК-2 - обладать способностью 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-3 -  готовностью применять на производстве базовые 
общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии;

ПК-6 - способность применять на практике методы управления в сфере 
биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 
природной среды, природопользования, восстановления и охраны биоресурсов.

Критерии и шкала оценивания прохождения студентами практики
-  ниже порогового (оценка «неудовлетворительно»)
-  пороговый (оценка «удовлетворительно»)
-  стандартный (оценка «хорошо»)
-  эталонный (оценка «отлично»).



К р и т ер и й В  р а м к а х  ф о р м и р у ем ы х  к о м п ет ен ц и й  о б у ч а ю щ и й ся  д ем о н ст р и р у ет :

ниже
порогового

Неспособность самостоятельно использовать знания при решении заданий. 
Ставится обучающемуся, который не выполнил программу практики. Отсутствие 
подтверждения наличия сформированности компетенции по преддипломной 
практике.

пороговый

Знание и понимание теоретических вопросов с незначительными пробелами; 
несформированность некоторых практических умений, низкое качество 
выполнения индивидуальных заданий (не выполнены); низкий уровень 
мотивации учения. Ставится обучающемуся, который выполнил программу 
практики, но не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на 
практике, допускал ошибки в планировании и проведении работы. Выявлено 
наличие сформированных компетенций по преддипломной практике, но на 
низком уровне

стандартный

Полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 
недостаточную сформированность некоторых практических умений; достаточное 
качество выполнения учебных заданий, некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками; средний уровень мотивации учения. Ставится обучающемуся, 
который полностью выполнил намеченную на период практики программу 
работы, обнаружил умение определять основные задачи и способы их решения, 
проявлял инициативу в работе, но не смог вести творческий поиск или не 
проявил потребности в творческом росте. Выявлено наличие у обучаемого всех 
сформированных компетенций по преддипломной практике на стандартном 
уровне.

эталонный

Полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 
сформированность необходимых практических умений, высокое качество 
выполнения учебных заданий; высокий уровень мотивации учения. Ставится 
обучающемуся, который выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный 
объем работы, предусмотренной программой практики того или иного курса, 
обнаружил умение определять и оптимально осуществлять основные 
поставленные задачи, способы и результаты их решения, проявлял в работе 
самостоятельность, творческий подход, такт, культуру. Выявлено наличие у 
обучаемого всех сформированных компетенций по преддипломной практике. 
При этом более 50% компетенций сформированы на эталонном уровне.

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций по практике, проводится в форме текущей и промежуточной 
аттестации.

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости 
осуществляется при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при 
собеседовании и по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 
консультации преподавателя.

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 
соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, 
характеризующих сформированность общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций по учебной практике требованиям ФГОС ВО



по направлению подготовки 06.03.01 Биология. Промежуточная аттестация по 
практике проводится в форме зачета.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 
промежуточной аттестации по практике для оценки компетенций обучающихся 
представлена в таблице:

№
п/п

Н аименование 
оценочного средства

Краткая характеристика процедуры оценивания 
компетенций

Представление 
оценочного 

средства в фонде

1 И ндивидуальное
задание

Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. П озволяет оценить 
умения обучающ ихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе реш ения 
практических задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. При 
выставлении оценок учитывается уровень 
приобретенных компетенций

Темы
индивидуальных
заданий

2 Отчет по практике

Средство контроля прохождения учебной 
практики, в котором представляются 
результаты выполнения задания по 
прохождению данного вида практики. 
При оценивании отчета учитывается 
уровень сформированности компетенций

Порядок 
подготовки и 
защиты отчета 
по практике; 
индивидуальны 
е задания по 
учебной 
практике.

3
Зачет
(собеседование)

Средство контроля усвоения программы 
практики, организованное в виде собеседования 
преподавателя с обучающ имися. При 
выставлении оценок учитывается уровень 
приобретенных компетенций обучающ егося. 
Компонент «знать» оценивается теоретическими 
вопросами по содержанию практики, компоненты 
«уметь» и «владеть» - практико
ориентированными заданиями

Комплект 
вопросов к 
зачету

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма 
проведения зачета -  устный зачет с представлением отчета, содержащего 
результаты выполненных индивидуальных заданий. Критериями оценивания 
прохождения практики являются оценки «зачтено» и «не зачтено».

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя 
оценки содержания отчета, оценки за выполнение индивидуального задания и 
оценку результатов собеседования (защиты отчета по практике).

Общий итог защиты отчета по практике выставляется в протоколе защиты 
отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной 
книжке студента.



14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

14.1. Microsoft Windows 7 Профессиональная 6.1.7601 Service Pack 1;
14.2. Microsoft Windows SL 8.1 RU AE OLP NL;
14.3. Microsoft Office Standard 2010;
14.4. Microsoft Office стандартный 2013;
14.5. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - стандартный Russian 

Edition;
14.6. WinRAR:3.x: Standard License -  educational -EXT;
14.7. 7 zip (свободный доступ).
14.8. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа: http://www.consultant.ru
14.9. Справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации «Гарант» [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://www.garant.ru ;

14.10. Реферативная и справочная база данных рецензируемой 
литературы Scopus [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
https://www.scopus.com/;

14.11. Политематическая реферативно-библиографическая и 
наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://apps.webofknowledge.com;

14.12. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://www.elibrarv.ru/

http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com
http://www.elibrarv.ru/


Программа практики составлена на основании федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 
ВО).
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