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1. Цели практики: 

Целью учебной практики является: формирование у студентов представления 

о видовом разнообразии растений и грибов Ярославской области, а также об основных 

типах растительности региона. 

  

2. Задачи практики: 

Задачами практики являются: 

– изучение видового разнообразия растений и грибов, составляющих ядро флоры 

и микобиоты Ярославской области, а также растений и грибов, занесенных в Красную 

книгу Ярославской области;  

– знакомство с систематической, географической и экологической структурой 

флоры; 

– приобретение навыков по составлению биоморфологических описаний 

растений, по определению растений и грибов с помощью научных определителей; 

– овладение методикой гербаризации растений и грибов, монтирования гербария, 

методикой описания фитоценозов;  

– овладение навыками фитоценологических описаний.  

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): 

Практика включена в вариативную часть ОПОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: Способность понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов (ОПК-3); Способность применять современные 
экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с современной аппаратурой (ОПК-6); Способность обосновать роль 

эволюционной идеи  в  биологическом  мировоззрении;  владением современными 

представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволюции (ОПК-8); Знает 
принципы мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы, 

участвует в планировании и реализации соответствующих мероприятий (СК-1). 
Студент должен:  

Знать: 

− основные методы биологических исследований;  

 – устройство и принципы работы увеличительных приборов; 

– внешнее и внутреннее строение клеток, тканей, органов растений в плане 

онтогенетического и филогенетического развития, в связи с условиями окружающей 

среды; 

– классические и современные системы органического мира;  

  – отличительные признаки и особенности размножения растений различных 

систематических групп; 

  – значение различных групп растений в обеспечении биотического круговорота 

веществ в биосфере и практической деятельности человека. 

  Уметь: 

– применять полученные знания о строении клеток, тканей и органов для 

характеристики целостности организма и его взаимосвязи с окружающей средой; 

– проводить исследования в лабораторных и полевых условиях; 

– работать с готовыми препаратами, гербарными и другими материалами, 

используя методы световой микроскопии; 

– препарировать биологические  объекты.  

Владеть: 

− навыками применения основных методов морфологии и анатомии растений  в 

практической и исследовательской работе; 
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– методами анализа и оценки биоразнообразия на разных уровнях организации 

биосферы; 

– специальной терминологией. 

 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Физиология растений», «Биология размножения и развития», 

«Биогеография», «Биологическое разнообразие Ярославской области», «Геоботаника», 

«Особо охраняемые природные территории Ярославской области», «Учение о биосфере 

и природной зональности», «Экология и рациональное природопользование»; 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

4. Место и время проведения учебной  практики 

Практика проводится на базе кафедры медицины, биологии, теории и методики 

обучения биологии Ярославского государственного педагогического университета им. 

К.Д. Ушинского. Учебная практика представляет собой комплекс полевых и 

камеральных работ с использованием методов современных ботанических 

исследований. 

Практика проводится на очном отделении в течение 3 недель на 1 курсе во 2 

семестре, на заочном отделении в течение 2 недель на 1 курсе в 3-ем триместре и на 2 

курсе в 6-ом триместре. Группы формируются в составе до 15 человек на одного 

группового руководителя. 

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

Очная форма обучения: 

4,5 зачетных единицы 

3 недели 

162 академических часа 

  

Заочная форма обучения: 

3 зачетных единицы 

2 недели  

108 часов



6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, СК-1 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ОПК-3 Способность понимать 

базовые представления 
о разнообразии 

биологических 

объектов, значение 
биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, 
способностью 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 
классификации, 

культивирования 

биологических 
объектов 

Знать: представления о 

многообразии органического 
мира; способы 

идентификации и 

классификации 
биологических объектов; 

значение биоразнообразия 

живых организмов для 
устойчивого 

существования биосферы; 

методы культивирования 

биологических объектов.  
Уметь: использовать 

методы наблюдения, 

описания при работе в 
живой природе и 

лаборатории; 

идентифицировать и 

классифицировать 
биологические объекты; 

культивировать 

биологические объекты. 
Владеть: способностью 

использовать методы 

наблюдения и описания в 

Работа с 

компьютерными 
базами данных,  

Выбор 

информационных 
источников, 

Выполнение 

индивидуального 
задания, 

Создание 

презентации 

Практическое 

задание, 
Устный опрос 

студента, 

Презентация 

Базовый уровень:  

Знать: первичные сведения о биологическом 
разнообразии организмов; о живой оболочке 

Земли; основные методы исследования в 

биологии. 

Повышенный уровень: 

Знать: значение биологического 

разнообразия живых организмов для 
устойчивости биосферы. 

Уметь: применять основные методы 

исследования в биологии. 

Владеть: основными методами 
исследования в биологии. 
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научно-исследовательской 

деятельности; приемами и 

методами культивирования 
биологических объектов. 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ОПК-6 Способность 

применять 

современные 
экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 
объектами в полевых и 

лабораторных 

условиях, навыки 
работы с современной 

аппаратурой 

Знать: современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 
объектами в лабораторных 

и полевых условиях. 

Уметь: работать с 
современной аппаратурой. 

Владеть: способностью 

использовать  современную 
аппаратуру в учебной и 

научно-исследовательской 

деятельности. 

Выбор 

информационных 

источников, 
Выполнение 

индивидуального 

задания, 
Создание 

презентации 

Практическое 

задание, 

Устный опрос 
студента 

Базовый уровень: 

Знать: основные сведения об оборудовании, 

используемом в биологических 
исследованиях; о современных 

экспериментальных методах работы с 

биологическими объектами. 

Повышенный уровень: 

Уметь: работать с современной 

аппаратурой. 
Владеть: современными 

экспериментальными методами работы с 

биологическими объектами. 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ОПК-8 Способность 
обосновать роль 

эволюционной идеи  в  

биологическом  
мировоззрении;  

владением 

современными 
представлениями об 

основах эволюционной 

теории, о микро- и 

Знать: базовые современные 
представления об основах 

эволюционной теории, о 

микро- и макроэволюции. 
Уметь: применять 

имеющиеся знания об 

основных закономерностях 
эволюционного процесса; 

осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

Выбор 
информационных 

источников 

 

Практическое 
задание, 

Устный опрос 

студента 

Базовый уровень:  
Знать: необходимость знаний об основных 

закономерностях и современных достижениях 

эволюционной теории; основные понятия и 
профессиональную терминологию 

эволюционной теории; основные законы 

эволюции; практическую значимость и 
современную проблематику в области 

теории эволюции. 

Повышенный уровень: 
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макроэволюции информации в сети 

Интернет и других 

источниках; использовать 
электронные научные и 

образовательные ресурсы в 

целях научно-
исследовательской, научно-

производственной и 

проектной, 
организационно-

управленческой, 

педагогической, 

информационно-
биологической 

деятельности. 

Уметь: использовать знания для 

обоснования эволюционных принципов 

охраны природы и рационального 
природопользования. 

Владеть: приемами ведения научной 

дискуссии по эволюционной проблематике. 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ПК-1 Способность 
эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 
оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 
полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

Знать: виды современной 
аппаратуры и 

оборудования; методы и 

приемы работы с 
современной аппаратурой и 

оборудованием. 

Уметь: работать на 
современной аппаратуре и 

оборудовании 

Владеть: способностью 

использовать  современную 
аппаратуру и оборудование 

в учебной и научно-

исследовательской 
деятельности. 

Выбор 
информационных 

источников 

 

Практическое 
задание, 

Устный опрос 

студента 

Базовый уровень:  
Знать: иметь основные знания о техническом 

оснащении биологической лаборатории; 

основные методы и приемы работы с 
современной биологической аппаратурой 

и оборудованием. 

Повышенный уровень: 
Уметь: работать на современной 

аппаратуре и оборудовании. 
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Специальные компетенции: СК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

СК-1 Знает принципы 

мониторинга, оценки 

состояния природной 

среды и охраны живой 
природы, участвует в 

планировании и 

реализации 
соответствующих 

мероприятий 

Знать: базовые современные 

представления об основах 

мониторинга, оценки 

состояния природной среды 
и охраны живой природы. 

Уметь: применять 

имеющиеся знания об 
основных закономерностях 

мониторинга, оценки 

состояния природной среды 
и охраны живой природы, 

планировании и реализации 

соответствующих 

мероприятий.   
Владеть: методами 

мониторинга, оценки 

состояния природной 
среды и охраны живой 

природы в научно-

производственной и 
проектной, 

организационно-

управленческой, 

педагогической, 
информационно-

биологической 

деятельности; владеть 
способностью обосновать 

роль этих знаний в охране 

окружающей природной 

Работа с 

компьютерными 

базами данных,  

Выбор 
информационных 

источников, 

Выполнение 
индивидуального 

задания, 

Создание 
презентации 

Практическое 

задание, 

Устный опрос 

студента, 
Презентация 

Базовый уровень: 

Знать: принципы мониторинга, оценки 

состояния природной среды и охраны 

живой природы;  практическую значимость 
и современную проблематику в области 

мониторинга, оценки состояния 

природной среды и охраны живой 
природы. 

Уметь: осуществляет поиск 

профессионально-значимой информации в 
сети Интернет и других источниках; 

использует электронные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития. 

Повышенный уровень: 
Знать: методологию исследовательской 

деятельности. 

Уметь: Самостоятельно разрабатывать  
планы  самообразования и повышения 

собственного научного и методического 

уровня в области планирования и 
реализации соответствующих 

мероприятий. 

2. Различает качество и достоверность 

получаемой из различных источников 
научной информации. 

3. Имеет опыт  самостоятельного 

целеполагания научной, методической и 
профессиональной деятельности. 

4. Владеет основами оценки качества 

собственной научной работы 
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среды. 

 

6. Способен использовать знания для 

обоснования принципов охраны природы 

и рационального природопользования. 
7. Способен вести научную дискуссию по 

соответствующей проблематике. 



7. Содержание практики 

 

7.1. Очная форма обучения 

Общая трудоемкость практики составляет 4,5 зачетных единицы, или 3 

недели, или 162 часа.  

I курс 

№п/п Этап (раздел) Виды учебной работы, 

трудоемкость в часах 

Форма 

текущего 

контроля 

У
ст

а
н

о
в

о
ч

н
ы

е 

л
ек

ц
и

и
 

У
ч

еб
н

ы
е 

эк
ск

у
р

си
и

 

О
б

р
а

б
о
т
к

а
 

м
а

т
ер

и
а
л

а
/ 

Л
а

б
. 
р

а
б

о
т
ы

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

-

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

1 Начальный этап (установочная 

конференция, составление плана 

работы на практику, определение 
индивидуальных заданий на практику, 

инструктаж по охране труда и технике 

безопасности)  

6 - - 2 Собеседо-

вание 

2 Основной этап (выезд в полевые 
условия, проведение инструктажа на 

рабочем месте, осуществление 

полевых исследований, проведение 
сбора материала и камеральной 

обработки данных, выполнение 

заданий, дополнительно выбранных 

студентом)  

20 48 66 12 Контроль 
выполнения 

индивидуальн

ого задания  

3 Заключительный (заключительная 

конференция, отчет о выполнении 

индивидуальных заданий) 

2 - 6 - Зачет с 

оценкой 

Итого 28 48 72 14 162/4,5 

 

7.2. Содержание учебной практики по дням 

 

№п/п Этап (раздел) Виды учебной работы, 

трудоемкость в часах 

Форма 

текущего 

контроля 

У
ст

а
н

о
в

о
ч

н
ы

е 

л
ек

ц
и

и
 

У
ч

еб
н

ы
е 

эк
ск

у
р

си
и

 

О
б

р
а

б
о
т
к

а
 

м
а

т
ер

и
а
л

а
/ 

Л
а

б
. 
р

а
б
о
т
ы

 

 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а

я
 р

а
б
о
т
а
 

1 1 день практики 

Установочная конференция.  

Знакомство с задачами  практики, с физико-
географическими условиями Ярославской 

области.  

Изучение приемов коллекционирования 

растений и грибов, методики определения и 
описания растений и грибов. 

Составление плана работы на практику. 

Определение индивидуальных заданий на 
практику. 

Инструктаж по охране труда и технике 

6 - - 2 Собеседо-

вание 
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безопасности. 

2 2 день  

Изучение морфологических признаков 
основных семейств Ярославской области.  

Экскурсия на тему «Систематическое 

разнообразие дикорастущих и растений 
открытого грунта растений Ботанического 

сада ЯГПУ». 

Выяснение особенностей строения 
вегетативных и репродуктивных органов 

представителей семейств лютиковых, 

гвоздичных, розоцветных, бобовых, 

крестоцветных, зонтичных, губоцветных, 
сложноцветных, злаков, осоковых  

2 6 - - Тест 

3 3 день  

Изучение флоры и растительности 
Ярославской области.  

Освоение методики описания фитоценозов. 

Знакомство с краснокнижными растениями и 

грибами региона. 

6 - - 2 Собеседо-

вание 

4 4 день  

Изучение экологических групп, жизненных 

форм высших растений.  
Экскурсия «Древесные и кустарниковые 

растения, используемые в озеленении 

памятника природы г. Ярославля «Бульвар 

Мира». 

- 6 2 - Собеседо-

вание 

5 5 день  

Выезд в хвойный и смешанный лес.  
Инструктаж по технике безопасности в 
полевых условиях. 
Изучение эколого-морфологических 

особенностей растений этого типа 

местообитания.  
Описание лесного фитоценоза. 
Выполнение индивидуального задания. 

- 6 - 2 Запись в 

дневнике 

учебной 
практики 

6 6 день 
Обработка материалов в лаборатории: 

заполнение бланков описания изученных 

фитоценозов, определение видов, 

закладывание образцов растений в гербарные 
сетки для высушивания. 

Оформление этикеток. 

Составление биоморфологических 
характеристик растений и общего списка 

видов  растений по семействам. 

- - 7 - Оформлен
ие 

гербария и 

бланков 

описания 
фитоценоз

ов 

7 7 день 

Выезд на пойменный и суходольный луга. 
Инструктаж по технике безопасности в 

полевых условиях. 
Изучение эколого-морфологических 
особенностей растений этого типа 

местообитания.  

Описание лугового фитоценоза. 
Выполнение индивидуального задания. 

- 6 - 2 Запись в 

дневнике 
учебной 

практики 
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8 8 день 

Обработка материалов в лаборатории: 
заполнение бланка описания изученных 

фитоценозов, определение видов, 

закладывание образцов растений их в 

гербарные сетки для высушивания. 
Оформление этикеток. 

Составление биоморфологических 

характеристик растений и общего списка 
видов  растений по семействам. 

- - 7 - Оформлен

ие 
гербария и 

бланков 

описания 

фитоценоз
ов 

9 9 день  

Выезд на верховое и низинное болота. 

Инструктаж по технике безопасности в 
полевых условиях. 
Изучение эколого-морфологических 

особенностей растений этого типа 
местообитания.  

Описание болотного фитоценоза. 
Выполнение индивидуального задания. 

- 6 - 2 Запись в 

дневнике 

учебной 
практики 

10 10 день 
Обработка материалов в лаборатории: 

заполнение бланков описания изученных 

фитоценозов, определение видов, 
закладывание образцов растений в гербарные 

сетки для высушивания. 

Оформление этикеток. 

Составление биоморфологических 
характеристик растений и общего списка 

видов  растений по семействам. 

- - 7 - Оформлен
ие 

гербария и 

бланков 
описания 

фитоценоз

ов 

11 11 день  
Выезд на проточный и стоячий водоемы. 

Инструктаж по технике безопасности в 

полевых условиях. 
Изучение эколого-морфологических 
особенностей растений этого типа 

местообитания.  

Описание прибрежно-водного фитоценоза. 
Выполнение индивидуального задания. 

- 6 - 2 Запись в 
дневнике 

учебной 

практики 

12 12 день 

Обработка материалов в лаборатории: 

заполнение бланка описания изученных 
фитоценозов, определение видов, 

закладывание образцов растений в гербарные 

сетки для высушивания. 
Оформление этикеток. 

Составление биоморфологических 

характеристик растений и общего списка 
видов  растений по семействам. 

- - 7 - Оформлен

ие 

гербария  

13 13 день  

Изучение эколого-морфологических 

особенностей рудеральных и сегетальных 
растений. 

Проведение экскурсии на тему «Сорные и 

рудеральные растения г. Яролсавля» 

- 6 - 2 Запись в 

дневнике 

учебной 
практики 
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14 14 день  

Обработка материалов в лаборатории: 
описание экскурсии, определение видов, 

закладывание образцов растений в гербарные 

сетки для высушивания. 

Оформление этикеток. 
Составление биоморфологических 

характеристик растений и общего списка 

видов  растений по семействам. 

- - 7 - Оформлен

ие 
гербария  

15 15 день   

Водный режим растений.  

Эколого-физиологические особенности 

высших водных растений. 

2 - 5 - Запись в 

дневнике 

учебной 

практики 

16 16 день  

Эколого-физиологические особенности 

ксерофитов. 

2 - 6 - Запись в 

дневнике 

учебной 
практики 

17 17 день  

Ассоциации высших растений с 

микроорганизмами, их значение для 
жизнедеятельности растений 

2 - 6 - Запись в 

дневнике 

учебной 
практики 

18 18 день   

Свет, как экологический фактор в жизни 

растений. Фотосинтез. 

2 - 6 - Запись в 

дневнике 

учебной 
практики 

19 19 день  

Влияние на растения городской среды. 
Значение растений в городе. 

2 6 - - Запись в 

дневнике 
учебной 

практики  

20 20 день 

Тепло как экологический фактор в жизни 
растений.  

2 - 6 - Запись в 

дневнике 
учебной 

практики 

21 21 день 

Заключительный (заключительная 
конференция, отчет о выполнении 

индивидуальных заданий) 

2  6  Зачет по 

практике 

Итого 28 48 72 14 162 часа 

 

 

7.3. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 

I курс 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 
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1 Основной Экскурсия в лес:  
1. Определить тип леса, ярусное распространение растений и 
биоморфологический состав ярусов.  

2. Охарактеризовать условия обитания (температура, влажность 

воздуха, сила ветра в различных ярусах, температура и влажность 

почвы).  
3. Отметить приспособления у растений разных ярусов.  

4. Собрать образцы растений разных ярусов.  

Камеральная обработка: 1. Охарактеризовать основные 
жизненные формы растений леса.  

2. Определить собранные растения.  

3. Описать приспособительные признаки растений разных ярусов. 
4. Заложить растения в гербарий.  

Экскурсия на луг: 
1. Определить тип луга, ярусное распределение растений и 

биоморфологический состав ярусов;  
2. Охарактеризовать условия обитания (температура, влажность 

воздуха, сила ветра в различных ярусах, температура и влажность 

почвы).  
3. Собрать образцы растений разных ярусов (по группам).  

Камеральная обработка:  

1. Охарактеризовать основные жизненные формы растений луга.  

2. Определить собранные растения.  
3. Описать приспособительные признаки растений разных ярусов. 

4. Заложить растения в гербарий. 

Описание лесного фитоценоза: 
1. Определить вертикальную структуру лесного фитоценоза, 

выделить ярусы в сообществе. 

2. Произвести описание ярусов фитоценоза в соответствии с 
методикой. 

3. Дать фитоценозу название.  

4. Собрать образцы неопределенных растений из разных ярусов.  

Камеральная обработка:  
1. Определить собранные растения.  

2. Заложить растения в гербарий.  

3. Заполнить бланк описания фитоценоза. 

Описание лугового фитоценоза: 

1. Определить вертикальную структуру лугового фитоценоза, 

выделить ярусы в сообществе. 
2. Произвести описание ярусов фитоценоза в соответствии с 

методикой. 

3. Дать фитоценозу название.  

4. Собрать образцы неопределенных растений из разных ярусов.  
Камеральная обработка:  

1. Определить собранные растения.  

2. Заложить растения в гербарий.  
3. Заполнить бланк описания фитоценоза. 

Описание болотного фитоценоза: 

1. Определить вертикальную структуру болотного фитоценоза, 

выделить ярусы в сообществе. 
2. Произвести описание ярусов фитоценоза в соответствии с 

методикой. 

3. Дать фитоценозу название.  
4. Собрать образцы неопределенных растений из разных ярусов.  

Камеральная обработка:  

1. Определить собранные растения.  
2. Заложить растения в гербарий.  

3. Заполнить бланк описания фитоценоза. 
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Описание прибрежно-водного фитоценоза: 

1. Определить вертикальную структуру прибрежно-водного 
фитоценоза, выделить ярусы в сообществе. 

2. Произвести описание ярусов фитоценоза в соответствии с 

методикой. 

3. Дать фитоценозу название.  
4. Собрать образцы неопределенных растений из разных ярусов.  

Камеральная обработка:  

1. Определить собранные растения.  
2. Заложить растения в гербарий.  

3. Заполнить бланк описания фитоценоза. 

2 Заключительный Оформить результаты индивидуального задания. 

 

 

7.4. Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, или 2 

недели, или 108 часа.  

1 курс 

№п/п Этап (раздел) Виды учебной работы, 

трудоемкость в часах 

Форма 

текущего 

контроля 
У

ст
а
н

о
в

о
ч

н
ы

е 

л
ек

ц
и

и
 

У
ч

еб
н

ы
е 

эк
ск

у
р
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и

 

О
б
р

а
б
о
т
к

а
 

м
а
т
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и
а
л

а
/ 

Л
а
б
. 
р

а
б
о
т
ы

 

С
а
м

о
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о
я

т
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ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

1 Начальный этап (установочная 
конференция, составление плана 

работы на практику, определение 

индивидуальных заданий на практику, 
инструктаж по охране труда и технике 

безопасности)  

6 - - 2 Собеседо-
вание 

2 Основной этап (выезд в полевые 

условия, проведение инструктажа на 
рабочем месте, осуществление 

полевых исследований, проведение 

сбора материала и камеральной 
обработки данных, выполнение 

заданий, дополнительно выбранных 

студентом)  

8 24 14 10 Контроль 

выполнения 
индивидуальн

ого задания  

3 Заключительный (заключительная 
конференция, отчет о выполнении 

индивидуальных заданий) 

2 - 6 - Зачет с 
оценкой 

Итого 16 24 20 12 72/2 

 

2 курс 

№п/п Этап (раздел) Виды учебной работы, 

трудоемкость в часах 

Форма 

текущего 

контроля 

У
ст

а
н

о
в

о
ч

н
ы

е 

л
ек

ц
и

и
 

У
ч

еб
н

ы
е 

эк
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у
р

си
и

 

О
б
р

а
б
о
т
к

а
 

м
а
т
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и
а
л

а
/ 

Л
а
б
. 
р

а
б
о
т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
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ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
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1 Начальный этап (установочная 

конференция, составление плана 
работы на практику, определение 

индивидуальных заданий на практику, 

инструктаж по охране труда и технике 

безопасности)  

6 - - 2 Собеседо-

вание 

2 Основной этап (выезд в полевые 

условия, проведение инструктажа на 

рабочем месте, осуществление 
полевых исследований, проведение 

сбора материала и камеральной 

обработки данных, выполнение 

заданий, дополнительно выбранных 
студентом)  

- 18 - 2 Контроль 

выполнения 

индивидуальн
ого задания  

3 Заключительный (заключительная 

конференция, отчет о выполнении 
индивидуальных заданий) 

- - 6 - Зачет с 

оценкой 

Итого 6 18 8 4 36/1 

 

7.5. Содержание учебной практики по дням 

1 курс 

№п/п Этап (раздел) Виды учебной работы, 

трудоемкость в часах 

Форма 

текущего 

контроля 
У

ст
а
н

о
в

о
ч

н
ы

е 

л
ек

ц
и

и
 

У
ч

еб
н

ы
е 

эк
ск

у
р

си
и

 

О
б
р

а
б
о
т
к

а
 

м
а
т
ер

и
а
л

а
/ 

Л
а
б
. 
р

а
б
о
т
ы

 

 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

1 1 день практики 

Установочная конференция.  
Знакомство с задачами  практики, с физико-

географическими условиями Ярославской 

области.  
Изучение приемов коллекционирования 

растений и грибов, методики определения и 

описания растений и грибов. 

Составление плана работы на практику. 
Определение индивидуальных заданий на 

практику. 

Инструктаж по охране труда и технике 
безопасности. 

6 - - 2 Собеседо-

вание 

2 2 день  

Изучение морфологических признаков 

основных семейств Ярославской области.  
Проведение экскурсии «Систематическое 

разнообразие и эколого-морфологические 

особенности рудеральных и сегетальных 
растений». 

Выяснение особенностей строения 

вегетативных и репродуктивных органов 

представителей семейств лютиковых, 
гвоздичных, розоцветных, бобовых, 

крестоцветных, зонтичных, губоцветных, 

сложноцветных, злаков, осоковых.  

2 6 - - Тест 
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3 3 день  

Изучение флоры и растительности 
Ярославской области.  

Освоение методики описания фитоценозов. 

Знакомство с краснокнижными растениями и 

грибами региона. 

6 - - 2 Собеседо-

вание 

4 4 день  

Изучение экологических групп, жизненных 

форм высших растений.  
Проведение экскурсии «Древесные и 

кустарниковые растения, используемые в 

озеленении памятника природы г. Ярославля 

«Бульвар Мира». 

- 6 2 - Собеседо-

вание 

5 5 день  

Выезд в хвойный и смешанный лес.  
Инструктаж по технике безопасности в 
полевых условиях. 
Изучение эколого-морфологических 

особенностей растений этого типа 

местообитания.  
Описание лесного фитоценоза. 
Выполнение индивидуального задания. 

- 6 - 2 Запись в 

дневнике 

учебной 
практики 

6 6 день 
Обработка материалов в лаборатории: 

заполнение бланков описания изученных 

фитоценозов, определение видов, 

закладывание образцов растений в гербарные 
сетки для высушивания. 

Оформление этикеток. 

Составление биоморфологических 
характеристик растений и общего списка 

видов  растений по семействам. 

- - 6 2 Оформлен
ие 

гербария и 

бланков 

описания 
фитоценоз

ов 

7 7 день 

Выезд на пойменный и суходольный луга. 
Инструктаж по технике безопасности в 

полевых условиях. 
Изучение эколого-морфологических 
особенностей растений этого типа 

местообитания.  

Описание лугового фитоценоза. 
Выполнение индивидуального задания. 

- 6 - 2 Запись в 

дневнике 
учебной 

практики 

8 8 день 

Обработка материалов в лаборатории: 

заполнение бланков описания изученных 
фитоценозов, определение видов, 

закладывание образцов растений в гербарные 

сетки для высушивания. 

Оформление этикеток. 
Составление биоморфологических 

характеристик растений и общего списка 

видов  растений по семействам. 

- - 6 2 Оформлен

ие 

гербария и 
бланков 

описания 

фитоценоз

ов 

9 9 день 

Заключительный (заключительная 

конференция, отчет о выполнении 

индивидуальных заданий) 

2 - 6 - Зачет с 

оценкой 

по 

практике 

Итого 16 24 20 12 72/2 
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2 курс 

1 1 день практики 
Установочная конференция.  

Знакомство с задачами  практики. 

Составление плана работы на практику. 
Определение индивидуальных заданий на 

практику. 

Инструктаж по охране труда и технике 
безопасности. 

6 - - 2 Собеседо-
вание 

2 2 день  

Выезд на верховое и низинное болота. 

Инструктаж по технике безопасности в 
полевых условиях. 
Изучение эколого-морфологических 

особенностей растений этого типа 
местообитания.  

Описание болотного фитоценоза. 
Выполнение индивидуального задания. 

Обработка материалов в лаборатории: 
заполнение бланков описания изученных 

фитоценозов, определение видов, 

закладывание образцов растений в гербарные 
сетки для высушивания. 

Оформление этикеток. 

Составление биоморфологических 

характеристик растений и общего списка 
видов  растений по семействам. 

- 6 2 - Запись в 

дневнике 

учебной 
практики 

3 3 день 

Выезд на проточный и стоячий водоемы. 
Инструктаж по технике безопасности в 

полевых условиях. 
Изучение эколого-морфологических 

особенностей растений этого типа 
местообитания.  
Выполнение индивидуального задания. 

Обработка материалов в лаборатории: 
заполнение бланков описания изученных 

фитоценозов, определение видов, 

закладывание образцов растений в гербарные 
сетки для высушивания. 

Оформление этикеток. 

Составление биоморфологических 

характеристик растений и общего списка 
видов  растений по семействам. 

- 6 2 -- Оформлен

ие 
гербария и 

бланков 

описания 

фитоценоз
ов 

4 4 день  

Изучение эколого-морфологических 
особенностей рудеральных и сегетальных 

растений. 

- 6 - 2 Запись в 

дневнике 
учебной 

практики 

5 5 день 

Заключительный (заключительная 
конференция, отчет о выполнении 

индивидуальных заданий) 

- - 4 - Зачет по 

практике 

Итого 6 18 8 4 36/1 

 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 
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I курс 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Основной Выезд в лес:  
1. Определить тип леса, ярусное распространение растений и 

биоморфологический состав ярусов.  

2. Охарактеризовать условия обитания (температура, влажность 
воздуха, сила ветра в различных ярусах, температура и влажность 

почвы).  

3. Отметить приспособления у растений разных ярусов.  

4. Собрать образцы растений разных ярусов.  
Камеральная обработка: 1. Охарактеризовать основные 

жизненные формы растений леса.  

2. Определить собранные растения.  
3. Описать приспособительные признаки растений разных ярусов. 

4. Заложить растения в гербарий.  

Описание лесного фитоценоза: 
1. Определить вертикальную структуру лесного фитоценоза, 

выделить ярусы в сообществе. 

2. Произвести описание ярусов фитоценоза в соответствии с 

методикой. 
3. Дать фитоценозу название.  

4. Собрать образцы неопределенных растений из разных ярусов.  

Камеральная обработка:  
1. Заполнить бланк описания фитоценоза. 

 

Выезд на луг: 
1. Определить тип луга, ярусное распределение растений и 

биоморфологический состав ярусов;  

2. Охарактеризовать условия обитания (температура, влажность 

воздуха, сила ветра в различных ярусах, температура и влажность 
почвы).  

3. Собрать образцы растений разных ярусов (по группам).  

Камеральная обработка:  
1. Охарактеризовать основные жизненные формы растений луга.  

2. Определить собранные растения.  

3. Описать приспособительные признаки растений разных ярусов. 

4. Заложить растения в гербарий. 
Описание лугового фитоценоза: 

1. Определить вертикальную структуру лугового фитоценоза, 

выделить ярусы в сообществе. 
2. Произвести описание ярусов фитоценоза в соответствии с 

методикой. 

3. Дать фитоценозу название.  
4. Собрать образцы неопределенных растений из разных ярусов.  

Камеральная обработка:  

1. Заполнить бланк описания фитоценоза. 

2 Заключительный Оформить результаты индивидуального задания. 

 

II курс 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 
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1 Основной Выезд на болото: 

1. Определить тип болота, ярусное распределение растений и 
биоморфологический состав ярусов;  

2. Охарактеризовать условия обитания (температура, влажность 

воздуха, сила ветра в различных ярусах, температура и влажность 

почвы).  
3. Собрать образцы растений разных ярусов (по группам).  

Камеральная обработка:  

1. Охарактеризовать основные жизненные формы растений 
болота.  

2. Определить собранные растения.  

3. Описать приспособительные признаки растений разных ярусов. 
4. Заложить растения в гербарий. 

Описание болотного фитоценоза: 

1. Определить вертикальную структуру болотного фитоценоза, 

выделить ярусы в сообществе. 
2. Произвести описание ярусов фитоценоза в соответствии с 

методикой. 

3. Дать фитоценозу название.  
4. Собрать образцы неопределенных растений из разных ярусов.  

Камеральная обработка:  

1. Заполнить бланк описания фитоценоза. 

 

Выезд на водоем: 

1. Определить тип водоема, ярусное распределение растений и 

биоморфологический состав ярусов;  
2. Охарактеризовать условия обитания (температура, влажность 

воздуха, сила ветра в различных ярусах, температура и влажность 

почвы).  
3. Собрать образцы растений разных ярусов (по группам).  

Камеральная обработка:  

1. Охарактеризовать основные жизненные формы растений 

водоема.  
2. Определить собранные растения.  

3. Описать приспособительные признаки растений разных ярусов. 

4. Заложить растения в гербарий. 
Описание прибрежно-водного фитоценоза: 

1. Определить вертикальную структуру фитоценоза, выделить 

ярусы в сообществе. 
2. Произвести описание ярусов фитоценоза в соответствии с 

методикой. 

3. Дать фитоценозу название.  

4. Собрать образцы неопределенных растений из разных ярусов.  
Камеральная обработка:  

1. Заполнить бланк описания фитоценоза. 

2 Заключительный Оформить результаты индивидуального задания. 

 

 

 

8. Формы отчетности по практике 

1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2) 

 

 



9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике.  

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 Способность понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 
культивирования биологических объектов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма промежут. 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Имеет первичные знания о 

биологическом 

разнообразии организмов. 

1. Называет и описывает отличительные 

особенности представителей крупных 

таксономических групп. 

Зачет с оценкой Вопросы практики: №№ 10-39.  

Отчет по индивидуальной теме. 

 

2. Имеет первичные знания о 
живой оболочке Земли. 

2. Называет и описывает основные 
особенности живой оболочки Земли. 

Зачет с оценкой Вопросы практики: №№ 10-39.  
Отчет по индивидуальной теме. 

 

3. Знает об основных 

методах исследования в 
биологии. 

3. Выполняет основные виды заданий с 

использованием различных методов 
исследования. 

Зачет с оценкой Вопросы практики: №№ 1-7, 31.  

Отчет по индивидуальной теме. 
 

Повышенный уровень 

1. Понимает значение 
биологического 

разнообразия живых 

организмов для 

устойчивости биосферы. 

1.1. Называет и описывает отличительные 
особенности представителей разных 

таксономических групп. 

1.2. Умеет работать со специализированной 

учебной литературой. 

Зачет с оценкой Вопросы практики: №№ 9, 16, 26, 30.  
Отчет по индивидуальной теме. 

 

2. Владеет и применяет 

основные методы 

исследования в биологии. 

2. Самостоятельно или под руководством 

осуществляет научно-исследовательскую 

деятельность. 

Зачет с оценкой Вопросы практики: №№ 1-7, 31.  

Отчет по индивидуальной теме. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-6 Способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма промежут. 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Имеет основные знания об 

оборудовании, используемом 

1.1. Знает технику безопасности при 

работе с лабораторным оборудованием. 

Зачет с оценкой Вопросы практики: №№ 1-7, 31.  

Отчет по практике. 
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в биологических 

исследованиях. 

1.2. Знает основные приемы работы с 

оборудованием стационарных и полевых 

лабораторий.  

 

2. Знает о современных 

экспериментальных 

методах работы с 
биологическими 

объектами. 

2. Выполняет основные виды 

экспериментальных учебных заданий с 

использованием современных методов 
исследования. 

Зачет с оценкой Вопросы практики: №№ 1-7, 31.  

Отчет по практике. 

  

Повышенный уровень 

1. Умеет работать с 
современной аппаратурой. 

1. Выполняет различные виды 
экспериментальных учебных заданий с 

использованием современного 

оборудования. 

Зачет с оценкой Вопросы практики: №№ 1-7, 31.  
Отчет по практике. 

 

2. Владеет и применяет 
современные 

экспериментальные 

методы работы с 
биологическими 

объектами. 

2.1. Самостоятельно или под руководством 
осуществляет учебную деятельность. 

2.2. Самостоятельно или под руководством 

осуществляет научно-исследовательскую 
деятельность. 

Зачет с оценкой Вопросы практики: №№ 1-7, 31.  
Отчет по практике. 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-8 Способность обосновать роль эволюционной идеи  в  биологическом  мировоззрении;  владением современными 
представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволюции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма промежут. 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Понимает необходимость 
знаний об основных 

закономерностях и 

современных достижениях 
эволюционной теории. 

1. Использует имеющиеся знания для 
решения практических задач в области 

эволюционной теории. 

 

Зачет с оценкой Вопросы практики: №№ 27, 30, 33.  
Отчет по практике. 

 

2. Знает основные понятия 

и профессиональную 

терминологию 
эволюционной теории, 

основные законы эволюции 

2. Использует имеющиеся знания для 

решения практических задач в области 

эволюционной теории. 
 

Зачет с оценкой Вопросы практики: №№ 27, 30, 33.  

Отчет по практике. 
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3. Знает практическую 

значимость и современную 

проблематику в области 
теории эволюции. 

3. Применяет в  практической деятельности 

полученные знания эволюционных 

закономерностей. 

Зачет с оценкой Вопросы практики: №№ 27, 30, 33.  

Отчет по практике. 

  

Повышенный уровень 

1. Способен использовать 

знания для обоснования 
эволюционных принципов 

охраны природы и 

рационального 
природопользования. 

1. Имеет опыт наблюдения и первичного 

исследования микроэволюционных 
процессов в природе. 

Зачет с оценкой Вопросы практики: №№ 16, 18.  

Отчет по практике. 
 

2. Способен вести научную 

дискуссию по 

эволюционной 
проблематике. 

2. Выбирает для анализа только тщательно 

проверенную научную информацию, 

касающуюся эволюционной проблематики. 

Зачет с оценкой Вопросы практики: №№ 27, 30, 33.  

Отчет по практике. 

Отчет по индивидуальной теме. 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма промежут. 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Имеет основные знания о 
техническом оснащении 

биологической лаборатории. 

 

1.1 Знает технику безопасности при работе 
с лабораторным оборудованием. 

1.2 Знает основные приемы работы с 

оборудованием стационарных и полевых 
лабораторий.  

2.1 Может объяснить основные методы 

методах и приемы работы с современной 

биологической аппаратурой и 
оборудованием. 

Зачет с оценкой Вопросы практики: №№ 10-39.  
Отчет по практике. 

Отчет по индивидуальной теме. 

 

2. Знает об основных 

методах и приемах работы 
с современной 

биологической 

аппаратурой и 

2.1 Владеет базовыми навыками работы с 

лабораторных оборудованием. 

Зачет с оценкой Вопросы практики: №№ 10-39.  

Отчет по практике. 
Отчет по индивидуальной теме. 
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оборудованием. 

Повышенный уровень 

1. Умеет работать на 
современной аппаратуре и 

оборудовании. 

 

1.1 Выполняет различные виды 
экспериментальных учебных заданий с 

использованием современной аппаратуры и 

оборудования. 

1.2 Самостоятельно осуществляет учебную 
деятельность с использованием 

современной аппаратуры и оборудования. 

1.3 Самостоятельно осуществляет научно-
исследовательскую деятельность с 

использованием современной аппаратуры и 

оборудования. 

Зачет с оценкой Вопросы практики: №№ 10-39.  
Отчет по практике. 

Отчет по индивидуальной теме. 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Знает принципы мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы, участвует в планировании и 

реализации соответствующих мероприятий  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма промежут. 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Понимает необходимость 

знаний о методах 

управления в сфере 
биотехнологии, 

природопользования, 

восстановления и охраны 
биоресурсов, участия в 

планировании и 

реализации 
соответствующих 

мероприятий. 

1. Использует имеющиеся знания для 

решения практических задач в области 

охраны природы и природопользования. 
 

Зачет с оценкой Вопросы практики: №16.  

Отчет по индивидуальной теме. 

Отчет по практике. 
 

2. Знает практическую 

значимость и современную 
проблематику в области 

методов управления в 

сфере биотехнологии, 

2. Применяет в  практической деятельности 

полученные знания. 

Зачет с оценкой Вопросы практики: №16.  

Отчет по индивидуальной теме. 
Отчет по практике. 
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природопользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов. 

Повышенный уровень 

1. Способен использовать 

знания для обоснования 

принципов охраны 
природы и рационального 

природопользования. 

 Зачет с оценкой Вопросы практики: №16.  

Отчет по индивидуальной теме. 

Отчет по практике. 
 

   

2. Способен вести научную 
дискуссию по 

соответствующей 

проблематике. 

 Зачет с оценкой Вопросы практики: №16.  
Отчет по индивидуальной теме. 

Отчет по практике. 

 

  

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения оценки по учебной практике студент должен сдать дневник и отчет по практике, в содержании которых находятся результаты выполнения 
задания на базовом уровне трудности. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент показывает прочные знания о биологическом разнообразии организмов, о признаках таксонов и понимание значения 

разнообразия для устойчивости биосферы; самостоятельно применяет методы исследования в биологии и осуществляет научно-
исследовательскую деятельность; твердо знает проблемы в области охраны природы и природопользования; способен выполнять 

экспериментальные задания с помощью современного оборудования; уверенно применяет в  практике полученные знания 

эволюционных закономерностей.  
Обучающийся выполнил индивидуальное задание согласно перечисленным критериям, в экспериментальной части отсутствуют 

неточности и ошибки. 

«хорошо» Студент демонстрирует знания о биологическом разнообразии организмов, о признаках таксонов и понимание значения разнообразия 

для устойчивости биосферы; под руководством преподавателя или самостоятельно применяет основные методы исследования в 
биологии и осуществляет научно-исследовательскую деятельность; ориентируется в проблемах в области охраны природы и 

природопользования; способен выполнять экспериментальные задания с помощью современного оборудования. 

Обучающийся выполнил индивидуальное задание согласно перечисленным критериям, при этом в экспериментальной части 
имеются небольшие неточности. 

«удовлетворительно» Студент имеет неглубокие знания о биологическом разнообразии организмов, о признаках таксонов; затрудняется в определении 

значения разнообразия для устойчивости биосферы; применяет основные методы исследования в биологии только под руководством 



 25 

преподавателя; плохо ориентируется в проблемах в области охраны природы и природопользования. 

Обучающийся выполнил индивидуальное задание согласно перечисленным критериям, при этом в экспериментальной части 

имеются грубые ошибки.  

«неудовлетворительно» Студент не имеет прочных знаний о биологическом разнообразии организмов, о признаках таксонов; не демонстрирует  понимание 

значения разнообразия для устойчивости биосферы; не способен применять основные методы исследования в биологии и 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность; не ориентируется в проблемах в области охраны природы и 
природопользования; не способен выполнять экспериментальные задания с помощью современного оборудования. 

Обучающийся не выполнил индивидуальное задание согласно перечисленным критериям. 
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, необходимых для 

проведения практики 

 

а) основная: 

1. Воронин Л.В., Лазарева О.Л. Полевая практика по ботанике с основами 

фитоценологии: Учебно-методическое пособие. Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К. Д. 

Ушинского, 2003. 37 с. 

2. Гуленкова М.А., Красникова А.А. Летняя полевая практика по ботанике. М: 

Просвещение, 1976. 224 с.  

3. Определитель высших растений Ярославской области. Ярославль: Верх.-Волж. кн. 

изд-во, 1986. 182 с. 

 

б) дополнительная 

4. Бавтуто Г.А. Учебно-полевая практика по ботанике. Минск: Вышэйшая школа,1990. 

268 с. 

5. Красная книга Ярославской области / под ред. Л.В. Воронина. Ярославль: Изд-во А. 

Рутмана, 2004. 384 с. 

6. Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас-определитель высших растений. М.: 

Просвещение, 1991. 220 с. 

7. Таскаева Н.Я., Егорова Н.А., Вышивкин Д.Д. Летняя практика по ботанической 

географии. М.: Изд-во МГУ, 1981. 155 с. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. http://elib.gnpbu.ru/ ‒ ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. 

Ушинского». 

3. www.plantarium.ru – интерактивный определитель флоры Средней России, 

диагностические признаки и качественные фотографии растений, определенные ведущими 

флористами МГУ им. М. В. Ломоносова и Ботанического института РАН. 

4. www.gribochek.ru – сайт о грибах (биология, экология, применение), содержит 

обширный текстовый материал и качественные фотографии. Авторы – специалисты-

микологи МГУ им. М. В. Ломоносова.  

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных сетей 

 
В процессе организации учебной практики руководителями применяются следующие 

информационные технологии:  

– проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных технологий;  

– использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

– использование мультимедийных технологий при защите практик;  

– использование компьютерных технологий и программных продуктов (MS Office и др.) 

необходимых для систематизации, обработки данных, проведения требуемых программой 

практики расчетов, оформления отчетности. 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во освоения дисциплины. 

– осуществление контроля знаний студентов по дисциплине в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

http://elib.gnpbu.ru/
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12. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения учебной практики по ботанике используются:  
1. Лаборатория, которая соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных работ. Аудитория 

оснащена специализированной мебелью, набором демонстрационного оборудования (мультимедийный 

проектор, средства звукового и видеовоспроизведения, экран), выход в Интернет.  

2. Помещение для самостоятельной работы студентов с выходом в Internet. Аудитория 

представляет собой компьютерный класс и имеет  специализированную мебель, стационарный  

мультимедийный проектор EPSON EB-X9, стационарный экран, ноутбук, интерактивную доску 

Panasonic UB-T880W, 10 персональных компьютеров). 

3. Библиотека с учебной и научной литературой (библиотека ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского). 

 4. Учебно-методическая литература, изданная на кафедре медицины, биологии, теории 

и методики обучения биологии ЯГПУ. 

 5. Электронные образовательные ресурсы (тренажёры, электронные приложения к 

учебникам). 

Минимально необходимый для реализации учебной практики по ботанике перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

1. Бинокулярный микроскоп «Биомед-2» с окуляр-микрометром  

2. Гербарные папки  

3. Копалки, саперные лопатки для выкапывания растений  

4. Линейка  

5. Материалы для монтирования гербария (бумага А3, белые нитки, иголки, 

ножницы, клей ПВА, бумага для этикеток, черная гелевая ручка)   

6. Пинцеты  

7. Полевая лупа с увеличением х20  

8. Препаровальные иглы  

9. Фиксаторы (70% этанол)  

10. Безмен 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в 

период практики 

Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 14 часов на 

очном отделении и 16 часов на заочном отделении. В процессе самостоятельной работы 

обучающиеся выполняют записи наблюдений. Они необходимы при научно-

исследовательских работах в природе. Записи ведутся сразу же по ходу работы, в записной 

книжке на одной стороне листа и желательно карандашом. После экскурсии или маршрута 

записи из записной книжки с расшифровкой заносятся в дневник как можно подробнее. 

Необходимо указывать: дату, состояние погоды, время дня, место и условия наблюдения. 

Описание местности, растений или грибов может быть дополнено рисунками, планами, 

схемами или же фотографиями. При исследованиях необходима карта местности. Она также 

необходима для предварительной ориентации студентов.  

Для района исследований снимается отдельная карта, наносятся характерные 

биотопы. При необходимости карта изготовляется самими (методом маршрутной и 

глазомерной съемки). Крупномасштабные карты составлять для небольших участков 

упрощенным способом. В соответствии с современными требованиями ботанические 

находки необходимо подтверждать географическими координатами, которые получают по 

GPS-навигатору. Собирая ботанический материал, необходимо сразу делать первичные 

этикетки. 
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Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения  

текущей аттестации по разделам (этапам) практики,  

осваиваемым обучающимся самостоятельно 

1. Приемы коллекционирования. Гербарий. Понятие о гербарном листе, гербарном сборе. 

Значение гербария для ботанической науки.  

2. Правила сбора растений в природе для гербария. Правила сушки растений для гербария. 

Особенности сбора и сушки гербария околоводных и водных растений. Особенности 

сбора и сушки гербария крупных травянистых растений. 

3. Особенности сбора и сушки гербария разных систематических групп (грибы, водоросли, 

мхи, лишайники).  

4. Правила монтировки гербария. Этикетаж гербарных листов. Правила хранения гербария. 

Сроки хранения гербария.  

5. Особенности заготовки вегетативных и генеративных органов и их фиксация. 

6. Методика определения растений. 

7. Методика биоморфологического описания растений. 

8. Физико-географические условия Ярославской области.  

9. Понятие флоры и растительности. Основные типы растительности Ярославской области. 

10. Сравнение морфологических признаков ксерофитов и мезофитов.  

11. Сравнение морфологических признаков ксерофитов и гигрофитов.  

12. Сравнение морфологических признаков мезофитов гигрофитов.  

13. Сравнение морфологических признаков гелиофитов и сциофитов. 

14. Анатомо-морфологические особенности листьев растений разных экологических групп. 

15. Анатомо-морфологические особенности высших растений-гидрофитов как 

приспособление к обитанию в водной среде (на примере представителей разных 

семейств однодольных и двудольных растений). 

16. Экология редких и охраняемых орхидных Ярославской области. 

17. Эколого-морфологическая специфика представителей семейства вересковых, обитающих 

на верховых болотах Ярославской области. 

18. Эколого-морфологические особенности и жизненные формы насекомоядных растений 

Ярославской области. 

19. Зимнезеленые травянистые растения хвойного и широколиственного лесов. 

20. Особенности строения и распространения семян высших растений леса. 

21. Строение соцветий и цветков и динамика цветения луговых и лесных злаков. 

22. Сравнительная изменчивость строения цветков и пыльцевой продуктивности 

энтомофильных покрытосеменных (представителей семейств лютиковых, розоцветных и 

губоцветных). 

23. Систематический состав и эколого-морфологические особенности цветковых растений 

сосняка-беломошника. 

24. Метаморфозы подземных запасающих органов цветковых растений луга и леса. 

25. Экология и распространение плодов растений разных ярусов леса. 

26. Таксономическое и экологическое биоразнообразие однолетних сорных растений. 

27. Цели и задачи геоботаники. 

28. Состав фитоценоза. 

29. Структура фитоценоза. 

30. Классификация растительности. 

31. Методика выполнения геоботанических описаний. 

32. Биогеоценоз и его структура. 

33. Жизненные стратегии растений 

34. Лесная растительность. Особенности выполнения геоботанического описания лесных 

фитоценозов. 

35. Хвойные леса. 

36. Лиственные леса. 
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37. Луговая растительность. Особенности выполнения геоботанического описания луговых 

фитоценозов. 

38. Растительность болот. Особенности выполнения геоботанического описания 

фитоценозов болот. 

39. Водные и прибрежно-водные растения. 

40. Электронные ресурсы по ботанике (базы данных по таксономии, коллекциям, 

библиотеки, журналы, сайты о ботанических и микологических объектах). 

41. Статистические методы в прикладной ботанике. 

42. Методика организации полевых исследований во внеурочной деятельности по ботанике. 

43. Методика организации работы научно-исследовательского кружка школьников по 

ботанике. 

 

14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и 

дневник студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения 

к дневнику, включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех 

лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются 

итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и 

позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25-30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, 

чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не 

входят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в 

основной объем отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно 

заданию по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с 

последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики: специализация организации 

(предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), тип организации 

(тип производства), назначение и характер продукции (услуг, товаров);  

- характеристика основных направлений деятельности организации (предприятия) и 

реализуемых проектов;  

- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

- отчет брошюруется в папку.  

6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 
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сдается вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  

1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по 

ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

 
15. Особенности организации практики для студентов из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Студенты, имеющие ограниченные возможности здоровья, проходят учебную 

практику на базе Ботанического сада ЯГПУ, расположенного за корпусом естественно-

географического факультета ЯГПУ. Из списка индивидуальных заданий исключаются 

задания по описанию различных типов фитоценозов, но добавляются задания по изучению 

отличительных особенностей различных семейств растений. При необходимости студенту 

предоставляются помощник из числа лаборантов кафедры или сотрудников Ботанического 

сада, а также консультант из преподавательского состава кафедры.  
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
Естественно-географический факультет 

Кафедра медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 

Направление подготовки: Биология 

Профиль подготовки: Природопользование и охотоведение 

Форма обучения: за(очная) 

Курс ______________ 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 

 

прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
способ проведения практики: стационарная, выездная 

форма проведения практики: дискретная по периодам 
 

на кафедре медицины, биологии, теории и методики обучения биологии ФБГОУ 

ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

«Ушинского» 

с ___________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

Студент _______________________                          __________________ 
                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       _________________ 
( должность)               (место печати)               (подпись)                                    

(И.О.Фамилия)                                         

Ярославль-20___  



32 

 

I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студент___________________________________________________________ 

__________курса естественно-географического факультета  

направление подготовки 06.03.01 «Биология», профиль «Природопользование и 

охотоведение» направляется для прохождения учебной практики на кафедру 

медицины, биологии, теории и методики обучения биологии ФБГОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

«Ушинского» 

 

Объем практики составляет _ зачетных единицы. 

 

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

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики  до «____» 

________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике в 

соответствии с требованиями формы аттестации результатов практики, 

установленными учебным планом до «____» ______________ 20___ г. 

 

 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 
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II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на учебную практику в профильную организацию: кафедру медицины, 

биологии, теории и методики обучения биологии ФБГОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. «Ушинского» 

 

 «____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

150000, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 46, естественно-

географический факультет 

Проходит практику в качестве ________________________________________ 

на кафедре медицины, биологии, теории и методики обучения биологии ФБГОУ 

ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

«Ушинского» с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П.    Руководитель практики от профильной организации: 

 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись 

студента 

Вводный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от профильной 

организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 
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IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

1. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 

приказе по Университету сроками. 

2. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики. 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка. 

4. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 

5. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 

6. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения. 

7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее 

результаты наравне со штатными работниками. 

8. Вести дневник, в который записываются сведения указанные 

в программе практики. 

9. Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, 

в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием на 

практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от 

профильной организации. 

10. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить 

заверенную подписью и печатью характеристику. 

11. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на 

проверку руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, 

характеристику, представить собранные материалы для написания 

выпускной квалификационной работы и своевременно пройти форму 

аттестации, предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
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VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

1) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

2) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

3) При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от ЯГПУ и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Студент: __________________________ Группа: ________________________ 

  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: Биология  

Профиль: Природопользование и охотоведение 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность)



38 

 

VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА  

УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 
 

Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, курс) 

Направление подготовки: Биология 

Профиль подготовки: Природопользование и охотоведение 

Место прохождения практики: кафедра медицины, биологии, теории и 

методики обучения биологии ФБГОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. «Ушинского»  

 

Задание на практику (заполняется в 

соответствии с программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Продолжительность практики: ___________________ недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 

 
№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса естественно-географического факультета направления Биология, проходившего 

учебную практику на кафедре медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 

ФБГОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

«Ушинского» с «____»______________________________ по «_____»___________________ 

201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 

прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 

заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 

заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
____________________________________________________________________

____ 
3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и 

профилям подготовки, теоретическая подготовка: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): ______________________________ 

__________________________________________________________________ 
Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения _______________ практики в период   с______________по_________ 

 (указать дату)        (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _______________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества)  

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

________________________________________________________________________________ 
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                                                       (перечень разработанных вопросов) 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     

 _________________          МП                  __________________                 ___________________             

(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 
(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код 

компетенции 

Сформирована Частично 

сформирована 

Не 

сформирована 
ОПК-3 - 
Способность 
понимать базовые 

представления о 

разнообразии 
биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 
биосферы, 

способностью 

использовать методы 
наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 
культивирования 

биологических 

объектов 

   

ОПК-6 - 
Способность 

применять 
современные 

экспериментальные 

методы работы с 
биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, навыки 
работы с 

современной 

аппаратурой 

   

ОПК-8 - 
Способность 

обосновать роль 
эволюционной идеи  

в  биологическом  

мировоззрении;  
владением 

современными 

представлениями об 

основах 
эволюционной 

теории, о микро- и 

макроэволюции 

   

ПК-1 - Способность 

эксплуатировать 

современную 
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аппаратуру и 

оборудование для 
выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 
биологических работ 

СК-1 - Знает 

принципы 
мониторинга, оценки 

состояния природной 

среды и охраны 
живой природы, 

участвует в 

планировании и 
реализации 

соответствующих 

мероприятий 

   

 

Заключение: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 
                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 
«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.1.  Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, 

выяснить сроки практики. 

1.2.  Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в том числе по технике безопасности. 

1.3.  Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники 

безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и 

индивидуальным заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в 

организации и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для 

отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы 

по практике. 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 
Естественно-географический факультет 

Кафедра медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 

Направление подготовки: Биология 

Профиль подготовки: Природопользование и охотоведение 

 
 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 _____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

__________ курса очной формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики: кафедра медицины, биологии, теории и методики обучения 

биологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 
(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 

Ярославль – 20___   
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Оформление отчета о прохождении производственной практики 
По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный отчет 

по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики 

и включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 дня 

учебной практики. 

 Кафедрой медицины, биологии, теории и методики обучения биологии рекомендуется 

следующий порядок размещения материала в отчете: 

 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и 

время прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 

производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Начальный этап 

1.1.   

1.2   

и  т.д.   

2. Основной этап 

2.1.   

и  т.д.   

3. Заключительный этап 

3.1.   

и  т.д.   

 Итого:  

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы учебной практики. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения 

практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 мм., 

правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по 

ширине. Отступ в первых строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для 

названия разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 

полужирный, буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 
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приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый 

«_______»_______________ 2018 г. 

 

 

Программа учебной практики 

(вид практики) 

 

Наименование практики: 

Б2.В.02(У) Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (зоология беспозвоночных) 

(шифр и наименование по учебному плану (тип практики)) 

 

Способ проведения практики: стационарная 

 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

06.03.01 Биология 

(шифр и наименование направления) 

(профиль подготовки: «Природопользование и охотоведение») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

 

 

Разработчик: 

доцент кафедры физиологии 

и зоологии, к.б.н.         К.Е. Безух 

   

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

физиологии и зоологии  

16 января 2018 г. 

Протокол № 5 

 

 

Зав. кафедрой                Е.Н. Анашкина 
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1. Цели практики 
Целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков по зоологии беспозвоночных является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося по зоологии беспозвоночных и приобретение им практических 

навыков и компетенций при проведении исследований в полевых условиях. 

 

2. Задачи практики 
Задачами практики являются: 

1. Ознакомление с основными эколого-фаунистическими комплексами 

беспозвоночных  животных района полевой практики, показ многообразия видов и 

сложности существующих в природе взаимодействий и взаимосвязей организмов между 

собой и окружающей средой. 

2. Ознакомление с животными основных типов биотопов, биологическими 

особенностями основных видов и их ролью в природе и жизни человека. Распознавание этих 

видов по внешнему облику, голосам и следам жизнедеятельности; понимание сезонной и 

многолетней динамики биоценозов. 

3. Приобретение знаний и навыков, необходимых для проведения экскурсий в 

природу, постановки длительных наблюдений за животными, сборе коллекций без нанесения 

ущерба окружающей среде. 

4. Познание основных принципов организации и методов проведения 

самостоятельных научных исследований фауны и экологии животных. 

5. Формирование эколого-природоохранного мировоззрения. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент 1 курса должен иметь знания, умения и 

навыки в объеме раздела «Животные» ФГОС основного общего образования по биологии.  

Знать строение беспозвоночных животных, сущность биологических процессов и 

явлений, современную биологическую терминологию; характеристику содержания 

биологических теорий; существенные признаки биологических объектов (клетки, доядерных 

и ядерных клеток, организмов, одноклеточных и многоклеточных; формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира. 

Уметь объяснять: единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; направления эволюции видов; механизмы 

саморегуляции организмов; необходимость сохранения многообразия видов. Описывать 

клетки животных; особей вида по морфологическому критерию; выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных, 

отличительные признаки живого (у отдельных организмов). Сравнивать биологические 

объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий), процессы и явления (обмен 

веществ у растений и животных; фотосинтез и хемосинтез; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение) и делать выводы на основе сравнения. Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации в различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в 

собственных исследованиях. 

Владеть способами грамотного оформления результатов биологических 

исследований; оказания первой помощи при контакте с опасными видами животных 

(например, клещами, осами и др.); определения собственной позиции по отношению к 

экологическим проблемам, поведению в природной среде. 
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Для успешного прохождения практики студент 1 курса должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-3 – способность понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов. 

Студент должен:  

Знать: о многообразии органического мира; способы идентификации и 

классификации биологических объектов; методы культивирования биологических объектов. 

Уметь использовать методы наблюдения, описания при работе в живой природе и 

лаборатории; идентификация и классификация биологических объектов; культивирование 

биологических объектов. 

Владеть способностью использовать методы наблюдения и описания в научно-

исследовательской деятельности; приемы и методы культивирования биологических 

объектов. 
Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Учебная практика (ознакомительная) является предшествующей для таких дисциплин 

как «Биогеография», «Охрана природы и заповедное дело», «Биологическое разнообразие 

Ярославской области», «Особо охраняемые природные территории Ярославской области», 

«Учение о биосфере и природной зональности», «Экология и рациональное 

природопользование». 
 

4. Место и время проведения учебной практики 
Учебная практика по зоологии проводится на базе кафедры физиологии и зоологии 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Для экскурсий используются ресурсы г. Ярославля и 

прилегающих окрестностей: ботанический сад и Ярославский зоопарк.  
Практика проводится в течение 3-х недель во 2 семестре. Группы формируются в составе до 

15 человек на одного руководителя. На выездных экскурсиях обязательно присутствие члена учебно-

вспомогательного персонала кафедры (лаборант или зав. кабинетом). 
 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
4,5 зачетные единицы. 

3 недели. 

162 академических часа. 
 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-6, ПК-1, ПК-2, 

СК-1, СК-2, СК-3. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиро

вка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6 

ОПК-

6 

Способност

ь применять 
современны

е 

эксперимент

альные 

Знать: о 

современных 
экспериментальны

х методах работы 

с биологическими 

объектами в 

Работа с 

микроскопом и 
бинокуляром. 

Составление 

зоологической 

коллекции. 

Тест 

Доклад 
Презент

ация 

Индиви

дуально

Базовый уровень: 

Знать: об оборудовании, 
используемом в 

биологических 

исследованиях. Уметь: 

применять основные приемы 
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методы 

работы с 
биологическ

ими 

объектами в 

полевых и 
лабораторн

ых 

условиях, 
навыки 

работы с 

современно
й 

аппаратурой 

лабораторных 

условиях 

Уметь: работать с 

современной 

аппаратурой 

Владеть: 
способностью 

использовать  

современную 
аппаратуру в 

учебной и научно-

исследовательской 
деятельности 

 

Проведение 

наблюдения за 
жизнью 

беспозвоночных 

в природе и в 

лабораторных 
условиях. 

Выполнение 

камеральных 
работ. Узнавание 

объектов по 

микрофотографи
ям и рисункам. 

Пояснительная 

записка к ри-

сунку по теме 
экскурсии. 

Изготовление 

карты ботсада. 
Составление 

сводного списка 

беспозвоночных, 

собранных в 
районе 

практики. 

Составление 
биологических 

характеристик 

животных  

е 

задание 
Дневни

к 

практик

и 
Отчет 

по 

практик
е 

работы с оборудованием 

стационарных и полевых 
лабораторий. Владеть: 

современными методами 

исследования. 

Повышенный уровень:  
Знать: основные 

современные методы работы 

с биологическими 
объектами. Уметь: 

самостоятельно или под 

руководством осуществляет 
учебную деятельность. 

Владеть: современными 

экспериментальными 

методами работы с 
биологическими объектами 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2 

ПК-1 Способност

ь 

эксплуатиро
вать 

современну

ю 

аппаратуру 
и 

оборудовани

е для 
выполнения 

научно-

исследовате
льских 

полевых и 

лабораторны

х 
биологическ

их работ 

Знать: о видах 

современной 

аппаратуры и 
оборудования; о 

методах и приемах 

работы с 

современной 
аппаратурой и 

оборудованием.  

Уметь: работать на 
современной 

аппаратуре и 

оборудовании. 

Владеть: 

способностью 

использовать  

современную 
аппаратуру и 

оборудование в 

учебной и научно-
исследовательской 

деятельности 

Работа с 

микроскопом и 

бинокуляром. 
Составление 

зоологической 

коллекции. 

Проведение 
наблюдения за 

жизнью 

беспозвоночных 
в природе и в 

лабораторных 

условиях. 
Выполнение 

камеральных 

работ. Узнавание 

объектов по 
микрофотографи

ям и рисункам. 

Пояснительная 
записка к ри-

сунку по теме 

экскурсии. 

Изготовление 
карты ботсада. 

Составление 

Тест 

Доклад 

Презент
ация 

Индиви

дуально

е 
задание 

Дневни

к 
практик

и 

Отчет 
по 

практик

е 

Базовый уровень: 

Знать: Знает об основных 

методах и приемах работы с 
современной биологической 

аппаратурой и 

оборудованием. Уметь: 

объяснить основные методы 
и приемы работы с 

современной биологической 

аппаратурой и 
оборудованием. Владеть: 

базовыми навыками работы 

с лабораторных 
оборудованием. 

Повышенный уровень: 

Знать: нормативную 

документацию и области 
применения 

законодательных актов. 

Уметь: выполнять 
различные виды 

экспериментальных учебных 

заданий с использованием 

современной аппаратуры и 
оборудования. Владеть: 

навыками самостоятельной 
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сводного списка 

беспозвоночных, 
собранных в 

районе 

практики. 

Составление 
биологических 

характеристик 

животных  

научно-исследовательской 

деятельности с 
использованием 

современной аппаратуры и 

оборудования 

ПК-2 

Способност

ь применять 

на практике 

приемы 
составления 

научно-

технических 
отчетов, 

обзоров, 

аналитическ
их карт и 

пояснительн

ых записок, 

излагать и 
критически 

анализирова

ть 
получаемую 

информацию 

и 

представля
ть 

результаты 

полевых и 
лабораторн

ых 

биологическ
их 

исследовани

й 

Знать: методы 
ведения научного 

поиска в базе 

литературных 
данных; основные 

правила 

составления 
научных отчетов; 

современное 

оборудование и 

программы для 
составления 

отчетов, обзоров, 

составления баз 
данных; способы 

представления 

результатов 
полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 
Уметь: проводить 

наблюдения и 

практические 
работы, связанные 

с изучением 

животных; 

критически 
анализировать 

получаемую 

информацию и 
представлять 

результаты 

полевых и 
лабораторных 

биологических 

исследований; 

использовать 
теоретические 

знания для 

практического 
решения 

профессиональны

х задач. 

Работа с 

микроскопом и 

бинокуляром. 

Составление 
зоологической 

коллекции. 

Проведение 
наблюдения за 

жизнью 

беспозвоночных 
в природе и в 

лабораторных 

условиях. 

Выполнение 
камеральных 

работ. Узнавание 

объектов по 
микрофотографи

ям и рисункам. 

Пояснительная 

записка к ри-
сунку по теме 

экскурсии. 

Изготовление 
карты ботсада. 

Составление 

сводного списка 
беспозвоночных, 

собранных в 

районе 

практики. 
Составление 

биологических 

характеристик 
животных  

Тест 

Доклад 

Презент

ация 
Индиви

дуально

е 
задание 

Дневни

к 
практик

и 

Отчет 

по 
практик

е 

Базовый уровень. Имеет 

основные знания о видах 

научно-технической 

отчетности и 
предоставления результатов 

биологических 

исследований. Умеет 
наглядно представлять 

результаты биологических 

исследований. Умеет 
составлять научно-

технические обзоры. Знаком 

с формами научно-

технической отчетности и 
порядком предоставления 

документов научно-

технической отчетности. 
Знаком с основными видами 

представления результатов 

биологических 

исследований. Владеет 
статистической обработкой 

данных и базовыми 

приемами визуализации 
результатов биологических 

исследований. В ходе 

научно-исследовательской 
работы может составить 

научно-технический обзор. 

Повышенный уровень. 

Знает о различных видах 
научно-технической 

отчетности и владеет 

методами составления 
научно-технической 

отчетной документации. 

Знает о различных видах 
предоставления результатов 

биологических 

исследований и владеет 

различными методами 
предоставления результатов 

биологических 

исследований. 
Самостоятельно или под 

руководством осуществляет 

научно-исследовательскую 
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деятельность с 

составлением  различных 
видов документов научно-

технической отчетности. 

Самостоятельно или под 

руководством осуществляет 
научно-исследовательскую 

деятельность с 

использованием различных 
методов предоставления 

результатов биологических 

исследований. 

Специальные компетенции: СК-1, СК-2, СК-3 

СК-1 Знает 

принципы 

мониторинг
а, оценки 

состояния 

природной 
среды и 

охраны 

живой 
природы, 

участвует в 

планировани

и и 
реализации 

соответств

ующих 
мероприяти

й 

Иметь базовые 

современные 

представления о 
принципах 

мониторинга, 

оценки состояния 
природной среды 

и охраны живой 

природы. 
Понимает их 

значение для 

охраны 

окружающей 
среды. 

Уметь применять 

имеющиеся 
знания о 

принципах 

мониторинга, 

оценки состояния 
природной среды 

и охраны живой 

природы. Может 
осуществлять 

поиск 

профессионально-
значимой 

информации в 

сети Интернет и 

других источниках 
и критически 

оценивать ее. 

Использует 
электронные 

научные и 

образовательные 
ресурсы в научно-

производственной 

и проектной, 

организационно-
управленческой, 

педагогической, 

информационно-

Работа с 

микроскопом и 

бинокуляром. 
Составление 

зоологической 

коллекции. 
Проведение 

наблюдения за 

жизнью 
беспозвоночных 

в природе и в 

лабораторных 

условиях. 
Выполнение 

камеральных 

работ. Узнавание 
объектов по 

микрофотографи

ям и рисункам. 

Пояснительная 
записка к 

рисунку по теме 

экскурсии. 
Изготовление 

карты ботсада. 

Составление 
сводного списка 

беспозвоночных, 

собранных в 

районе 
практики. 

Составление 

биологических 
характеристик 

животных  

Тест 

Доклад 

Презент
ация 

Индиви

дуально
е 

задание 

Дневни
к 

практик

и 

Отчет 
по 

практик

е 

Базовый уровень. Понимает 

необходимость знаний о 

принципах мониторинга, 
оценки состояния природной 

среды и охраны живой 

природы, участия в 
планировании и реализации 

соответствующих 

мероприятий.  Осуществляет 
поиск профессионально-

значимой информации в сети 

Интернет и других 

источниках. Использует 
электронные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития. Знает 
основные понятия и 

профессиональную 

терминологию. Знает 

основные законы экологии. 
Владеет основами работы с 

ПК и навыками анализа и 

синтеза профессиональной 
информации. Знает 

практическую значимость и 

современную проблематику 
в области мониторинга, 

оценки состояния природной 

среды и охраны живой 

природы. 

Повышенный уровень. 

Способен самостоятельно 

разрабатывать планы 
самообразования и 

повышения собственного 

научного и методического 
уровня в области 

планирования и реализации 

соответствующих 

мероприятий. Различает 
качество и достоверность 

получаемой из различных 

источников научной 
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биологической 

деятельности. 
Владеет методами 

мониторинга, 

оценки состояния 

природной среды 
и охраны живой 

природы в научно-

производственной 
и проектной, 

организационно-

управленческой, 
педагогической, 

информационно-

биологической 

деятельности. 
Способен 

обосновать роль 

этих знаний в 
охране 

окружающей 

природной среды. 

Владеет основами 
работы с ПК 

информации. Имеет опыт 

самостоятельного 
целеполагания научной, 

методической и 

профессиональной 

деятельности. Владеет 
основами оценки качества 

собственной научной 

работы. Знает методологию 
исследовательской 

деятельности. Способен 

использовать знания для 
обоснования принципов 

охраны природы и 

рационального 

природопользования. 
Способен вести научную 

дискуссию по 

соответствующей 
проблематике 

СК-2 Понимает и 

применяет 
на практике 

методы 

управления в 

сфере 
биотехнолог

ии, 

природополь
зования, 

восстановле

ния и 
охраны 

биоресурсов 

Иметь базовые 

современные 
представления о 

методах 

управления в 

сфере 
биотехнологии, 

природопользован

ия, 
восстановления и 

охраны 

биоресурсов. 
Понимает их 

значение для 

практической 

деятельности в 
области 

природопользован

ия. 
Уметь применять 

имеющиеся 

знания о методах 
управления в 

сфере 

биотехнологии, 

природопользован
ия, 

восстановления и 

охраны 
биоресурсов. 

Умеет 

осуществлять 

Работа с 

микроскопом и 
бинокуляром. 

Составление 

зоологической 

коллекции. 
Проведение 

наблюдения за 

жизнью 
беспозвоночных 

в природе и в 

лабораторных 
условиях. 

Выполнение 

камеральных 

работ. Узнавание 
объектов по 

микрофотографи

ям и рисункам. 
Пояснительная 

записка к ри-

сунку по теме 
экскурсии. 

Изготовление 

карты ботсада. 

Составление 
сводного списка 

беспозвоночных, 

собранных в 
районе 

практики. 

Составление 

Тест 

Доклад 
Презент

ация 

Индиви

дуально
е 

задание 

Дневни
к 

практик

и 
Отчет 

по 

практик

е 

Базовый уровень.  

Понимает необходимость 
знаний о методах 

управления в сфере 

биотехнологии, 

природопользования, 
восстановления и охраны 

биоресурсов, участия в 

планировании и реализации 
соответствующих 

мероприятий. Осуществляет 

поиск профессионально-
значимой информации в сети 

Интернет и других 

источниках. Использует 

электронные ресурсы в 
целях самоорганизации и 

саморазвития. Знает 

основные понятия и 
профессиональную 

терминологию. Знает 

основные законы экологии. 
Владеет основами работы с 

ПК. Владеет навыками 

анализа и синтеза 

профессиональной 
информации. Знает 

практическую значимость и 

современную проблематику 
в области методов 

управления в сфере 

биотехнологии, 
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поиск 

профессионально-
значимой 

информации в 

сети Интернет и 

других источниках 
и критически 

оценивать ее. 

Использует 
электронные 

научные и 

образовательные 
ресурсы в научно-

производственной 

и проектной, 

организационно-
управленческой, 

педагогической, 

информационно-
биологической 

деятельности. 

Владеть методами 

управления в 
сфере 

биотехнологии, 

природопользован
ия, 

восстановления и 

охраны 
биоресурсов в 

научно-

производственной 

и проектной, 
организационно-

управленческой, 

педагогической, 
информационно-

биологической 

деятельности. 
Владеет 

способностью 

обосновать роль 

этих знаний в 
охране 

окружающей 

природной среды. 
Владеет основами 

работы с ПК. 

биологических 

характеристик 
животных  

природопользования, 

восстановления и охраны 
биоресурсов. 

Повышенный уровень. 

Способен самостоятельно 

разрабатывать планы 
самообразования и 

повышения собственного 

научного и методического 
уровня в области 

планирования и реализации 

соответствующих 
мероприятий. Различает 

качество и достоверность 

получаемой из различных 

источников научной 
информации. Имеет опыт 

самостоятельного 

целеполагания научной, 
методической и 

профессиональной 

деятельности. Владеет 

основами оценки качества 
собственной 

исследовательской работы. 

Знает методологию 
исследовательской 

деятельности. Способен 

использовать знания для 
обоснования принципов 

охраны природы и 

рационального 

природопользования. 
Способен вести научную 

дискуссию по 

соответствующей 
проблематике. 

СК-3 

 

Занимается 

просветите
льской 

деятельнос

тью среди 
населения 

с целью 

повышения 

Знаьт базовые 

современные 
представления о 

методах 

проведения 
просветительской 

деятельности 

среди населения с 

Работа с 

микроскопом и 
бинокуляром. 

Составление 

зоологической 
коллекции. 

Проведение 

наблюдения за 

Оформл

ение 
дневник

а 

практик
и 

Учебна

я 

Базовый уровень. Понимает 

необходимость знаний о 
методах проведения 

просветительской 

деятельности среди 
населения с целью 

повышения уровня биолого-

экологической грамотности 
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уровня 

биолого-
экологическо

й 

грамотност

и общества 

целью повышения 

уровня биолого-
экологической 

грамотности 

общества. 

Понимает ее 
значение для 

практической 

деятельности в 
области 

природопользован

ия. 
Уметь применять 

имеющиеся 

знания о методах 

проведения 
просветительской 

деятельности 

среди населения с 
целью повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 
общества. Умеет 

осуществлять 

поиск 
профессионально-

значимой 

информации в 
сети Интернет и 

других источниках 

и критически 

оценивать ее. 
Использует 

электронные 

научные и 
образовательные 

ресурсы в 

просветительской 
деятельности 

среди населения с 

целью повышения 

уровня биолого-
экологической 

грамотности 

общества. 
Владеть методами 

проведения 

просветительской 

деятельности 
среди населения с 

целью повышения 

уровня биолого-
экологической 

грамотности 

общества; 
способностью 

жизнью 

беспозвоночных 
в природе и в 

лабораторных 

условиях. 

Выполнение 
камеральных 

работ. Узнавание 

объектов по 
микрофотографи

ям и рисункам. 

Пояснительная 
записка к ри-

сунку по теме 

экскурсии. 

Изготовление 
карты ботсада. 

Составление 

сводного списка 
беспозвоночных, 

собранных в 

районе 

практики. 
Составление 

биологических 

характеристик 
животных  

практик

а 
Подгото

вка и 

выступ

ление с 
научны

м 

докладо
м на 

избранн

ую тему 

общества, участия в 

планировании и реализации 
соответствующих 

мероприятий. Осуществляет 

поиск профессионально-

значимой информации в сети 
Интернет и других 

источниках. Использует 

электронные ресурсы в 
целях самоорганизации и 

саморазвития. Знает 

основные понятия и 
профессиональную 

терминологию. Знает 

основные законы экологии. 

Владеет основами работы с  
ПК. Владеет навыками 

анализа  и синтеза 

профессиональной 
информации. Знает 

практическую значимость и 

современную проблематику 

в области повышения уровня 
биолого-экологической 

грамотности общества. 

Повышенный уровень. 
Способен самостоятельно 

разрабатывать  планы  

самообразования и 
повышения собственного 

научного и методического 

уровня в области 

планирования и реализации 
соответствующих 

мероприятий. Различает 

качество и достоверность 
получаемой из различных 

источников научной 

информации. Имеет опыт 
самостоятельного 

целеполагания научной, 

методической и 

профессиональной 
деятельности. Владеет 

основами оценки качества 

собственной 
исследовательской работы. 

Знает методологию 

исследовательской 

деятельности. Способен 
использовать знания для 

обоснования принципов 

экологического просвещения 
населения. 
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обосновать роль 

этих методов в 
повышении 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 
общества; 

основами работы с 

ПК 

 

7. Содержание практики 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 4,5 ЗЕТ, или 3 недели, или 162 часа. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики 
  

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего 

контроля 

ЗЕТ Часы 

1 Подготовительный этап 

Инструктаж по охране труда и ТБ. Установочная 
конференция. Составление плана работы на практике. 

Определение индивидуальных заданий на практику. 

Обзор литературы по практике. Ознакомление с 
оборудованием для работы. Общее знакомство с 

местом практики.  

0,34 12 Журнал по ТБ. 

Конспект.  
Собеседование 

2 Основной этап 

1. Полевые работы. Сбор материала. 
2. Экскурсия в Тверицы (Заволжский район) на 

эфемерные водоёмы с целью ознакомления с фауной 

беспозвоночных этих водоёмов, их приспособлениями 
к условиям обитания. Обязательные объекты 

изучения: молочная и бурая планарии, жаброноги, 

щитни, диаптомусы, личинки комаров, эстерии, 

линбеусы, прудовики. 
3. Экскурсия на непроточный водоём 

(Петропавловские пруды Красноперекопского района) 

с целью изучения пруда как сложной экосистемы, её 
составных частей и приспособления гидробионтов к 

различным условиям обитания. Экологические 

группы водных беспозвоночных. Обитатели бентоса, 
перифитона, нектона, планктона, нейстона. 

Адаптации беспозвоночных к обитанию в воде. 

4. Экскурсия в Ботанический сад ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского с целью изучения с насекомыми-
вредителями сада и огорода, а также с полезными 

насекомыми. 

5. Экскурсия в Петропавловский парк 
Красноперекопского района с целью ознакомления с 

насекомыми-вредителями леса, следами их 

жизнедеятельности, полезными лесными насекомым. 
6. Экскурсия на луг поймы р. Которосль с целью 

изучения насекомых-опылителей. 

7. Работа в Ярославском зоопарке:  

1) экскурсия по экспозиции "беспозвоночные 
животные" МАУ "Ярославский зоопарк" с целью 

ознакомления с биологическим разнообразием 

беспозвоночных животных и их адаптации к 
содержанию в условиях неволи. Обязательные 

объекты изучения: улитка ахатина, палочник энтория, 

3,6 130 Собеседование. 

Конспект.  
Карта.  

План игры.  

Коллекция.  
Дневник практики.  

Консультация. 

Контроль выполнения 

индивидуального 
задания.  

Итоговый тест  
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таракан блаберус, кивсяк, паук - птицеед, сверчок 

двупятнистый; 
2) экскурсия в виварий сектора "Беспозвоночные 

животные" МАУ "Ярославский зоопарк" с целью 

изучения цикла развития разных представителей 

беспозвоночных животных, особенностей содержания 
и разведения в условиях неволи, практическое 

значение. Объекты: паук - птицеед, мадагаскарский 

шипящий таракан, саранча пустынная, сверчок 
домовый, зоофобус; 

3) экскурсия в методический отдел МАУ 

"Ярославский зоопарк" с целью ознакомления с 
методическим и раздаточным материалом, 

коллекциями насекомых и следов их 

жизнедеятельности, приобретению навыков 

изготовления коллекций насекомых.  
Сбор материала экскурсии по зоопарку. 

8. Камеральная обработка данных, в т.ч и по работе в 

зоопарке.  
Монтирование коллекции. 

9. Работа с готовыми коллекциями насекомых, 

раковинами моллюсков, микропрепаратами. 

10. Создание карты ботсада с указанием 
местообитаний обнаруженных в ходе экскурсии 

организмов. 

11. Разработка настольной игры по зоологии. 
12. Оформление дневника практики. 

13. Работа над индивидуальным заданием. 

14. Создание презентации по одной из тем. 

3 Заключительный этап  
Заключительная конференция.  

Оформление результатов работы.  

Проверка дневников наблюдений. 
Демонстрация изготовленных коллекций. 

Подготовка и защита отчета о выполнении 

индивидуальных заданий.  

0,56 20 Отчет по практике.  
Коллекция. 

Доклад.  

Участие в 
конференции.  

Зачет с оценкой 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

№

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Подготовительный этап  Знакомство с задачами практики. Инструктаж по технике 

безопасности в полевых условиях. Требования к оформлению 

дневников полевой практики по зоологии. Изучение литературных 
источников, фондовых материалов и ресурсов сети Интернет. 

Изучение оборудования для практики. Распределение тем 

индивидуальных работ (по выбору студентов). Оформление 
соответствующих страниц дневника практики. 

Изучение приемов коллекционирования и методики определения и 

описания животных. Правила изготовления коллекций 
беспозвоночных. Описание оборудования для транспортировки 

беспозвоночных. Этапы камеральной обработка коллекционного 

материала. Создание этикеток. 

Распознание животных по жизненных формам. Изучение 
многообразия беспозвоночных. Обзор методов учета животных; учета 

категорий повреждений листьев филлофагами; методик оценки 

состояния водоёма; индексов видового разнообразия; индексов 
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фаунистического сходства 

2 Основной этап Камеральная обработка материалов экскурсии, коллекционного 

материала.  
Оформление дневников практики. 

Совершенствование навыков в определении животных. 

Работа с литературой. 
Определение животных по полевым определителям. 

Составление биологических характеристик животных по плану: 1) 

систематическое положение; 2) особенности экологии (место встречи, 
распространение); 3) внешний вид (размеры, форма тела, части тела: 

голова, ротовые органы, тип конечностей, брюшко); 4) особенности 

поведения, питания, передвижения, размножения и развития; 5) 

значение в природе и жизни человека.  
Подбор соответствующих иллюстраций и выполнение рисунков. 

Организация наблюдений и опытов. 

Изготовление зоологических коллекций. 
Составление карты ботсада с указанием мест проживания основных 

видов животных. 

Работа в зоопарке. 
Разработка настольной игры по материалам, собранным во время 

работы в зоопарке.  

Самостоятельный сбор материалов по теме, постановка и выполнение 

опытов, наблюдений. 

3 Заключительный этап Выполнение индивидуальной работы.  

Работа по темам проектов.  

Оформление индивидуальных тем самостоятельной работы, 

изготовление коллекций, оформление докладов-сообщений, проверка 
полевых дневников. 

Консультации. Обсуждение.  

Оформление презентаций.  
Подготовка отчета для заключительной конференции. 

Проведение конференции.  

Заслушивание докладов по темам.  
Демонстрация изготовленных коллекций. 

Зачёт по практике. 

 

Дополнительно к установленным заданиям студент может выполнить задания по 

выбору: выбрать тему и подготовить презентацию, основанную на данных, полученных на 

экскурсии, в отделе природы и материалах из литературных источников по одной из тем: 

1. Биология пчелиной семьи.  

2. Вредители и повреждения леса.  

3. Вредные и полезные насекомые сада.  

4. Двукрылые – опылители растений.  

5. Жизнь муравейника.  

6. Кровососущие насекомые.  

7. Личинки насекомых.  

8. Насекомые – обитатели луга.  

9. Насекомые – обитатели огорода.  

10. Насекомые – обитатели пней.  

11. Насекомые – обитатели поля.  

12. Насекомые – обитатели почвы.  

13. Насекомые – объекты школьной работы. 

14. Насекомые-санитары.  

15. Насекомые-трупоеды.  

16. Обследование различных участков ботсада на заселенность проволочником.  
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17. Обследование различных участков ботсада на поврежденность вредителями.  

18. Одноклеточные в капле воды.  

19. Пресноводные моллюски, их хозяйственное значение.  

20. Развитие насекомых. 

21. Хищные жуки.  

22. Численность дождевых червей на разных участках ботсада. 

23. Численность насекомых-вредителей в Ботаническом саду.  

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2). 

3. Альбом с рисунками и биологическими характеристиками беспозвоночных.  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 

ОПК-6 

Способность применять современные экспериментальные методы 

работы   
с биологическими объектами в полевых и камеральных условиях, навыки  

работы с современной аппаратурой 

Базовый уровень 
Имеет основные знания 

об оборудовании, 

используемом в 
биологических 

исследованиях 

Знает технику 

безопасности при работе с 

лабораторным 
оборудованием и основные 

приемы работы с 

оборудованием 

стационарных и полевых 
лабораторий 

Зачёт с 

оценкой 

Работа с микроскопом и 

бинокуляром. 

Тест по камеральной 
обработке данных экскурсии  

Знает о современных 

экспериментальных 
методах работы с 

биологическими 

объектами 

Выполняет основные виды 

экспериментальных 
учебных заданий с 

использованием 

современных методов 

исследования 

Зачёт с 

оценкой 

Составление зоологической 

коллекции. Проведение 
наблюдения за жизнью 

беспозвоночных в природе и в 

лабораторных условиях 

Повышенный уровень 
Умеет работать с 

современной 
аппаратурой 

Выполняет различные 

виды экспериментальных 
учебных заданий с 

использованием 

современного 
оборудования 

Зачёт с 

оценкой 

Работа с микроскопом и 

бинокуляром. Тест по 
камеральной обработке 

данных экскурсии 

Владеет и применяет 

современные 

экспериментальные 
методы работы с 

биологическими 

объектами. 

Самостоятельно или под 

руководством 

осуществляет учебную и 
научно-исследовательскую 

деятельность 

Зачёт с 

оценкой 

Составление зоологической 

коллекции. Проведение 

наблюдения за жизнью 
беспозвоночных в природе и в 

лабораторных условиях 

 

ПК-1 

Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование  
для выполнения научно-исследовательских полевых и камеральных  
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 биологических работ 

Базовый уровень  

 

Имеет основные знания 
о техническом 

оснащении 

биологической 
лаборатории 

 

 

Знает технику 

безопасности при работе с 
лабораторным 

оборудованием. Может 

объяснить основные 
методы и приемы работы с 

современной 

биологической 
аппаратурой и 

оборудованием 

Зачёт с 

оценкой 

Правила пользования 

микроскопом и бинокуляром 
при изучении зоологических 

объектов. Соблюдение 

техники безопасности при 
выполнении работ. Тест по 

камеральной обработке 

данных экскурсии 
 

Знает об основных 

методах и приемах 
работы с современной 

биологической 

аппаратурой и 

оборудованием 

Владеет базовыми 

навыками работы с 

камеральных 

оборудованием 

Зачёт с 

оценкой 

Выполнение камеральных 

работ. Оформление рисунков с 
микроскопа. Тест по 

камеральной обработке 

данных экскурсии 

Повышенный уровень 
Знает о видах 

современной 
аппаратуры и 

оборудования; методах и 

приемах работы с 
современной 

аппаратурой и 

оборудованием 

Умеет работать на 

современной аппаратуре и 
оборудовании 

Зачёт с 

оценкой 

Правила пользования 

микроскопом и бинокуляром 
при изучении микрообъектов. 

Соблюдение техники 

безопасности при выполнении 
камеральных работ. Тест по 

камеральной обработке 

данных экскурсии 

Умеет работать на 
современной аппаратуре 

и оборудовании 

Выполняет различные 

виды 

экспериментальных 

учебных заданий с 

использованием 

современной аппаратуры 

и оборудования 

Зачёт с 

оценкой 

Выполнение камеральных 
работ. Оформление рисунков с 

микроскопа. Узнавание 

объектов по 
микрофотографиям и 

рисункам 

Способен использовать  

современную 

аппаратуру и 
оборудование в учебной 

и научно-

исследовательской 
деятельности 

Самостоятельно 

осуществляет учебную и  

научно-исследовательскую 
деятельность с 

использованием 

современной аппаратуры и 
оборудования 

Зачёт с 

оценкой 

Создание оригинальных 

мультимедийных сообщений и 

презентаций.  
Индивидуальное задание 

(учебный проект) 

 

ПК-2 

Способность применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, излагать и критически анализировать 

получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований 

Базовый уровень 
Знает о видах научно-

технической отчетности 

и формах представления 
результатов 

биологических 

исследований 

Знаком с формами 

научно-технической 

отчетности, порядком 

предоставления 

документов научно-

технической отчетности, 

Зачёт с 

оценкой 

Устный ответ 

Тест  

Пояснительная записка к 

рисунку по теме экскурсии 
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может назвать основные 

виды представления 

результатов 

биологических 

исследований 

Умеет представлять 
результаты 

биологических 

исследований; 
составлять обзоры, 

аналитические карты и 

пояснительные записки 

Владеет статистической 

обработкой данных и 

базовыми приемами 

визуализации 

результатов 

биологических 

исследований 

Зачёт с 

оценкой 

Мультимедийное сообщение 
по теме индивидуального 

задания  

Дневник практики  
Отчет  

Владеет различными 

методами представления 

результатов 
биологических 

исследований 

В ходе научно-

исследовательской 

работы может 

подготовить научно-

технический обзор 

Зачёт с 

оценкой 

Индивидуальное задание 

(учебный проект) 

Выступление на 

конференции 

Повышенный уровень 

Знает основные методы 

и примы поиска 

информации 

 

Знает методы ведения 

научного поиска в базе 

литературных данных; 

основные правила 
составления научных 

отчетов; современное 

оборудование и программы 
для составления отчетов, 

обзоров, составления баз 

данных; способы 

представления  результатов 
полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

Зачёт с 

оценкой 

Устный ответ 

Тест  

Пояснительная записка к 

рисунку по теме экскурсии 

Умеет анализировать 

результаты наблюдений, 

составлять научные 

отчеты, готовить 
материал исследования 

к обсуждению на 

научных форумах, к 
публикации 

Умеет проводить 

наблюдения и 

практические работы, 

связанные с изучением 
животных; 

критически анализировать 

получаемую информацию 
и представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 
исследований; 

использовать 

теоретические знания для 

практического решения 
профессиональных задач 

Зачёт с 

оценкой 

Мультимедийное сообщение 

Дневник практики 

Отчет  

 

Владеет навыками 

излагать и критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты полевых и 

Владеет базовыми 

представлениями о 
разнообразии 

органического мира, 

основными понятиями в 

области зоологии, 
ботаники, микробиологии; 

техникой описания, 

Зачёт с 

оценкой 

Учебно-исследовательская 

работа по одной из 

предложенных тем 

Индивидуальное задание 

(учебный проект) 

Выступление на 

конференции 
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лабораторных 

биологических 

исследований 

идентификации, 

классификации 
биологических объектов; 

методами изучения 

биологических объектов с 

помощью приборов и 
приспособлений в полевых 

и лабораторных условиях; 

навыками составления 
научно-технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 
пояснительных записок, и 

представления результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 
исследований 

 

СК-1 
Знает принципы мониторинга, оценки состояния природной среды  

и охраны живой природы, участвует в планировании и реализации  

соответствующих мероприятий 

Базовый уровень 

Имеет базовые 

современные 

представления о 

принципах 
мониторинга, оценки 

состояния природной 

среды и охраны живой 
природы. Понимает их 

значение для охраны 

окружающей среды 

Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально-

ориентированным 
информационным 

источникам 

 

Зачёт с 

оценкой 

Работа с компьютером как 

средством управления 

информацией: поиск 

данных в сети по теме 

индивидуального задания 

 

Умеет применять 
имеющиеся знания о 

принципах 

мониторинга, оценки 
состояния природной 

среды и охраны живой 

природы. Может 
осуществлять поиск 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 
источниках и 

критически оценивать 

ее. Использует 
электронные научные и 

образовательные 

ресурсы в научно-

производственной и 
проектной, 

организационно-

управленческой, 
педагогической, 

информационно-

биологической 
деятельности 

Использует имеющиеся 
знания для решения 

практических задач в 

области охраны природы. 
Составляет перечень 

информационных ресурсов 

для решения конкретной 
профессиональной задачи 

Зачёт с 

оценкой 

Соответствующие задания 

практики: изготовление 

карты ботсада; составление 

сводного списка 

беспозвоночных, 

собранных в районе 

практики; составление 

биологических 

характеристик животных 
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Владеет методами 

мониторинга, оценки 
состояния природной 

среды и охраны живой 

природы в научно-

производственной и 
проектной, 

организационно-

управленческой, 
педагогической, 

информационно-

биологической 
деятельности. Способен 

обосновать роль этих 

знаний в охране 

окружающей природной 
среды.  

Является активным 

пользователем 
электронных 

образовательных ресурсов. 

Применяет в  практической 

деятельности полученные 
знания 

Зачёт с 

оценкой 

Работа с учебными 

пособиями и материалами 

лекций.  

Работа в сети Интернет. 

Подготовка презентации по 

избранной теме.  

Подготовка материалов для 

доклада 

Повышенный уровень 

Способен 
самостоятельно 

разрабатывать планы 

самообразования и 
повышения 

собственного научного и 

методического уровня в 

области планирования и 
реализации 

соответствующих 

мероприятий 

Обосновывает 
целесообразность 

самообразования и 

повышения собственного 
научного и методического 

уровня в области 

мониторинга, оценки 

состояния природной 
среды и охраны живой 

природы, участия в 

планировании и 
реализации 

соответствующих 

мероприятий. Способен к 

планированию собственной 
практической, 

методической и 

профессиональной 
деятельности. 

Зачёт с 

оценкой 

Работа с компьютером как 

средством управления 

информацией: поиск 

данных в сети по теме 

индивидуального задания.  

Проведение наблюдения за 

жизнью беспозвоночных в 

природе и в камеральных 

условиях 

 

Различает качество и 

достоверность 

получаемой из 
различных источников 

научной информации. 

Владеет основами 
оценки качества 

собственной научной 

работы 

Оценивает качество 

собственной работы. 

Выбирает оптимальную 
методику при проведении 

соответствующих 

мероприятий и работ 

Зачёт с 

оценкой 

Подготовка презентации по 

избранной теме. Работа с 

учебными пособиями и 

материалами лекций. 

Работа в сети Интернет. 

Подготовка материалов для 

доклада 

Способен использовать 
знания для обоснования 

принципов охраны 

природы и 
рационального 

природопользования 

Имеет опыт наблюдения и 
первичного исследования и 

мониторинга, оценки 

состояния природной 
среды и охраны живой 

природы, участия в 

планировании и 
реализации 

соответствующих 

мероприятий 

Зачёт с 

оценкой 

Подготовка презентации по 

избранной теме. Работа с 

учебными пособиями и 

материалами лекций. 

Работа в сети Интернет. 

Подготовка материалов для 

доклада 
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СК-2 Понимает и применяет на практике методы управления в сфере  

биотехнологии, природопользования, восстановления и охраны биоресурсов 

Базовый уровень 
Понимает 

необходимость знаний о 

методах управления в 
сфере биотехнологии, 

природопользования, 

восстановления и 
охраны биоресурсов, 

участия в планировании 

и реализации 
соответствующих 

мероприятий 

Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально-
ориентированным 

информационным 

источникам 

Зачёт с 

оценкой 

Подготовка презентации по 

избранной теме. Работа с 

учебными пособиями и 

материалами лекций. 

Подготовка материалов для 

доклада.  

 

Осуществляет поиск 

профессионально-
значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках 

Использует имеющиеся 

знания для решения 
практических задач в 

области охраны природы и 

природопользования 

Зачёт с 

оценкой 

Работа с компьютером как 

средством управления 

информацией: поиск 

данных в сети по теме 

индивидуального задания.  
Знает основные понятия 

и профессиональную 

терминологию. Знает 

основные законы 
экологии 

Составляет перечень 

информационных ресурсов 

для решения конкретной 

профессиональной задачи 

Зачёт с 

оценкой 

Подготовка презентации по 

избранной теме. Работа с 

учебными пособиями и 

материалами лекций. 

Работа в сети Интернет. 

Подготовка материалов для 

доклада 

Повышенный уровень 

Различает качество и 
достоверность 

получаемой из 

различных источников 
научной информации 

Выбирает для анализа 
только тщательно 

проверенную научную 

информацию, касающуюся 
соответствующей 

проблематики 

Зачёт с 

оценкой 

Подготовка презентации по 

избранной теме. Работа с 

учебными пособиями и 

материалами лекций. 

Работа в сети Интернет. 

Подготовка материалов для 

доклада.  
Имеет опыт наблюдения 

и первичного 

исследования с 
помощью методов 

управления в сфере 

биотехнологии, 
природопользования, 

восстановления и 

охраны биоресурсов 

Выбирает оптимальную 

методику при проведении 

соответствующих 
мероприятий и работ 

Зачёт с 

оценкой 

Проведение наблюдения за 

жизнью беспозвоночных в 

природе и в камеральных 

условиях 

 

Способен вести 
научную дискуссию по 

соответствующей 

проблематике 

Оценивает качество 
собственной работы 

Зачёт с 

оценкой 

Заключительная 

конференция.  

Зачет по практике 

СК-3 
Занимается просветительской деятельностью среди населения  

с целью повышения уровня биолого-экологической грамотности общества 

Базовый уровень 

Осуществляет поиск 
профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

Проявляет устойчивый 
интерес к 

профессионально-

ориентированным 

Зачёт с 

оценкой 

Составление аннотации к 
сайту зоологической 

направленности. 

Оформление полевого 



67 

 

источниках информационным 

источникам 

дневника 

Знает основные понятия 
и профессиональную 

терминологию 

Применяет в  практической 
деятельности полученные 

знания 

Зачёт с 

оценкой 

Заключительная 

конференция.  

Зачет по практике 

Повышенный уровень 

Способен использовать 

знания для обоснования 
принципов 

экологического 

просвещения населения 

Выбирает оптимальную 

методику при проведении 
соответствующих 

мероприятий и работ 

Зачёт с 

оценкой 

Заключительная 

конференция.  

Зачет по практике 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине 

 (дифференцированный зачёт): 

 Выполнение плана практики; 

 Выполнение индивидуальных заданий; 

 Представление альбома практики с полевыми записями и рисунками; 

 Выполнение теста по камеральной обработке данных на оценку не ниже 

«удовлетворительно»; 

 Оформление дневника практики и его представление в срок 3 дня;  

 Оформление отчета по практике и его предоставление в срок 3 дня; 

 Выступление с докладом на отчетной конференции. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Отлично  Студент владеет материалом свободно, излагает  грамотно, четко, логично, 

увязывая теорию и практику; отвечает уверенно, последовательно, с 

использованием метапредметных знаний и связей,  делая обобщения и выводы, 

которые опираются на теоретический материал, опыты и наблюдения; на 

дополнительные вопросы отвечает четко и конкретно,  при ответе использует  

материалы из дополнительных к учебнику источников. Называет и описывает 

отличительные особенности представителей разных таксономических групп. 

Умеет работать со специализированной учебной литературой. Самостоятельно 

или под руководством осуществляет учебную и научно-исследовательскую 

деятельность. Умеет работать на современной аппаратуре и оборудовании. 

Выполняет различные виды экспериментальных учебных заданий с 

использованием современной аппаратуры и оборудования. Самостоятельно 

осуществляет учебную и  научно-исследовательскую деятельность с 

использованием современной аппаратуры и оборудования. 

Хорошо  Студент  в  полном  объеме усвоил программный материал,  излагает его 

последовательно, не допуская существенных оговорок, приводит примеры, 

правильно использует научные термины, способен выделить главное,  связывает 

теоретический материал с практическими вопросами, допускает отдельные 

оговорки и неточности,  небольшие ошибки в приводимых примерах; допускает 

недостаточную самостоятельность суждений; требуются дополнительные 

вопросы для уточнения отдельных положений. Называет и описывает 

отличительные особенности представителей разных таксономических групп. 

Умеет работать со специализированной учебной литературой. Самостоятельно 

или под руководством осуществляет учебную и научно-исследовательскую 

деятельность. Умеет работать на современной аппаратуре и оборудовании. 

Выполняет различные виды экспериментальных учебных заданий с 

использованием современной аппаратуры и оборудования. Самостоятельно 

осуществляет учебную и  научно-исследовательскую деятельность с 

использованием современной аппаратуры и оборудования. 

Удовлетво Студент излагает общие сведения без конкретных примеров и обобщений, 
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рительно  фрагментарно, допускает ошибки и оговорки, затрудняется дать толкование 

научных терминов и понятий, аргументация выводов недостаточная, на 

дополнительные вопросы дает неполные ответы или затрудняется на них 

ответить. Называет и описывает отличительные особенности представителей 

крупных таксономических групп. Выполняет основные виды заданий с 

использованием различных методов исследования. Знает технику безопасности 

при работе с лабораторным оборудованием. Может объяснить основные методы и 

приемы работы с современной биологической аппаратурой и оборудованием. 

Владеет базовыми навыками работы с лабораторным оборудованием. 

Неудовле

творитель

но  

Студент не раскрывает главного содержания вопроса, допускает грубые ошибки, 

не дает ответа на дополнительные вопросы или без уважительной причины 

отказывается отвечать. Не проявляет базового уровня необходимых компетенций.  

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
 

а) основная литература: 

1. Шалапенок, Е.С., Запольская, Т.И. Руководство к летней учебной практике по 

зоологии беспозвоночных. – Минск, 1987. – 304 с.  

2. Райков, Б.Е., Римский-Корсаков, М.Н. Зоологические экскурсии. – М., 1994. – 695с. 
 

б) дополнительная литература (есть на кафедре): 

1. Душенков, В.М., Макаров, К.В. Летняя полевая практика по зоологии 

беспозвоночных. – М.: ACADEMIA, 2000. – 256 с. (в электронной папке на кафедре). 

2. Козлов, М.А., Олигер, И.М, Школьный атлас-определитель беспозвоночных. – М., 

1991. – 207 с.  

3. Кременецкий, Н.Г. Учебно-полевая практика по зоологии беспозвоночных. – М., 

1956. – 147 с.  

4. Волцит, О.В., Черняховский, М.Е. Природа России: жизнь животных. 

Беспозвоночные. – М., 1999. – 768 с.  
 

в) ресурсы сети «Интернет»:  

1. http://www.zin.ru/animalia – Сайт Зоологического Института РАН, раздел 

«Животные». 

2. http://www.zin.ru/museum – Сайт зоологического музея РАН, Коллекции по 

беспозвоночным животным. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации учебной практики руководителями могут применяться 

следующие информационные технологии: проведение ознакомительных лекций с 

использованием мультимедийных технологий; использование дистанционной технологии 

при обсуждении материалов учебной практики с руководителем; использование 

мультимедийных технологий при защите практик; использование компьютерных технологий 

и программных продуктов (MS Office и др.) необходимых для: систематизации; обработки 

данных; проведения требуемых программой практики расчетов; оформления отчетности. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 
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– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– использование электронной почты преподавателей для переписки и обсуждения 

возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Для проведения учебной практики по зоологии необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: демонстрационно и на экскурсиях в ботсад и Яр. зоопарк: сачки 

воздушные и водные, морилки с хлороформом / банки с крышками, упаковочный материал 

для сбора следов жизнедеятельности, полевые определители беспозвоночных животных, 

фотоаппарат, линейки, перчатки, расправилки для насекомых, матрасики для накалывания 

насекомых, английские булавки, вата, пинцеты, препаровальные иглы, кюветы, 

пенициллиновые пузырьки, воронка маленькая, чашки Петри, настольные лампы. 

При работе в аудитории № 104: лабораторные столы на 18 мест, шкафы для хранения 

муляжей и учебной литературы, микроскопы (20), бинокуляры (15), DVD-плеер (1), ноутбук 

(1), мультимедийный проектор (1), телевизор (1), коллекция учебных фильмов на DVD, VHS 

(50), фотоаппарат цифровой (1), лупа ручная (20), скальпели (20), ножницы (20), 

препаровальные иглы (20), препаровальные лотки (20), кюветы (10), микропрепараты (30 

комплектов), коллекции насекомых (80), влажные препараты беспозвоночных (100), 

тематические энтомологические коллекции («Вредители леса», «Вредители сада» и др. (30), 

коллекции следов жизнедеятельности беспозвоночных животных (40), таблицы по темам 

дисциплины, стеклянная и фарфоровая посуда, учебная литература. 

В качестве помещения для самостоятельной работы используется учебная 

лаборатория при кафедре физиологии – ауд. 106, которая оснащена необходимой мебелью, 

персональным компьютером, комплектом лицензионного программного обеспечения, 

микроскопом и бинокуляром. Есть доступ к электронной информационно-образовательной 

среде и электронной библиотечной системе IP-books. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 162 часа.  

В процессе самостоятельной работы обучающиеся знакомятся с методами сбора 

беспозвоночных животных на экскурсиях: ручной сбор, ловля сачком, специальные методы 

(почвенные ловушки с фиксирующей жидкостью или приманками, светоловушки, 

планктонная сеть), методикой проведения почвенных проб на мезофауну (метод почвенных 

проб, или раскопок), способами учета почвенных микроартропод, особенностями работы с 

живыми животными (разборка материалов, содержание в лаборатории), с умерщвленными 

объектами (умерщвление, или анестезия; этикетирование; хранение; монтирование 

беспозвоночных: изготовление тотальных препаратов, монтирование членистоногих для 

коллекций; анатомирование; зарисовка; определение).  

В качестве иллюстраций к работе могут быть представлены карточки с рисунками, 

фотографии, видеофильмы. Для проведения текущей аттестации по разделам (этапам) 

практики, осваиваемым обучающимся самостоятельно, предлагается контрольный тест по 

камеральной обработке данных. 

 

14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной практике является отчет и дневник студента-

практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, 

включающие оформленные задания по практике. 
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Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех 

лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются 

итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и 

позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 8–15 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, 

чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не 

входят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в 

основной объем отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно 

заданию по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с 

последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература). 

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики: специализация организации 

(предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), тип организации 

(тип производства), назначение и характер продукции (услуг, товаров);  

- характеристика основных направлений деятельности организации (предприятия) и 

реализуемых проектов;  

- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

- отчет брошюруется в папку.  

6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 

сдается вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для написания 
ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 
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руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по зоологии 

беспозвоночных) на заочном отделении осуществляется по тем же требованиям, что и на 

очном. Базой являются кафедра физиологии и зоологии и Ярославский зоопарк.  

Проводится индивидуально в течение 1⅓ недели на 1 курсе в 3 триместре.  

Составляет 2 зачетные единицы. 72 академических часа. 

Студенту выдается Индивидуальное комплексное задание, которое он должен сдать в 

течение 1 недели после окончания практики. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Организация производственной практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а 

также требованиями по доступности: 
1. Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой в аудитории, 

без нагрузки, связанной с экскурсиями. 

2. План практики носит упрощенный характер: задания по тематике практики не отличаются 

от заданий, выполняемых обычными студентами, но объём работы снижен.  
3. Студенту даётся индивидуальное задание, которое может быть выполнено с помощью 

сотрудника кафедры; задания адаптированы под конкретного студента.  

4. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в прохождении 

практики. 
5. Составление документации, обработка журналов наблюдений может осуществляться без 

проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, дистанционно). 

6. Предоставление возможности получения консультации по практике с использованием сети 
Internet, скайпа, электронной почты, и других информационно-коммуникационных технологий, 

электронной образовательной среды MOODLE. 

7. Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой конференции. 

 

Приложение 1 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра физиологии и зоологии 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология  

Профиль подготовки: Природопользование и охотоведение  

Форма обучения: очная 

Курс: I  

Группа ____________ 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики  
по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности  
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по зоологии беспозвоночных  

 

способ проведения практики: стационарная  
форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

в ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского» 

 

с ___________________________               по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

 

Студент _______________________                 ____________________________ 
              (подпись)                                                               (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       _________________ 
( должность)               (место печати)               (подпись)                                    

(И.О.Фамилия)                                         

 

 

 

 

 

Ярославль-2018  
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 

 «_____» __________________ 20_____г. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

 

Выдано студенту __________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

направленному в 

_______________________________________________________________________________ 

НЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ 

________________________________________________________________________________ 
(пункт назначения) 

для прохождения учебной практики по зоологии 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

 

Руководитель практики: 

 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ  

И ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 
 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 

Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

 
Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студент I (II) курса естественно-географического факультета специальность / 

направление подготовки: 06.03.01 Биология, профиль подготовки 

«Природопользование и охотоведение» 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения учебной практики в ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

__________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет 1 зачетную единицу (по 0,5 на каждый курс). 

 

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

 

Студент обязан представить дневник и отчет о прохождении практики до 

«____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике в 

соответствии с требованиями формы аттестации результатов практики, 

установленными учебным планом до «____» ______________ 20___ г. 

 

 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 
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II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на учебную практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

__________________________________________________________________ 

Проходит практику в качестве ________________________________________ 

под руководством преподавателя  

_________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 

 

III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись  

студента 

Вводный  

инструктаж 

   

Повторный  

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от 

профильной организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

 

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 
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IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

12. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 

приказе по Университету сроками. 

13. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики. 

14. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка. 

15. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 

16. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 

17. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения. 

18. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками. 

19. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 

программе практики. 

20. Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием на практику 

и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от профильной 

организации. 

21. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить 

заверенную подписью и печатью характеристику. 

22. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку 

руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, 

представить собранные материалы для написания выпускной 

квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, 

предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
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VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

4) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

5) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

6) При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от ЯГПУ и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график 

(план) проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Студент: __________________________ Группа: ________________________ 
  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология  

Профиль: Природопользование и охотоведение  
Место прохождения практики: ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Сроки прохождения практики: ____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность)
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VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 
 

 

Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, курс) 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология  

Профиль: Природопользование и охотоведение  
Место прохождения практики: ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

       

Задание на практику  
(заполняется в соответствии с программой 

практики) 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Продолжительность практики: 1⅓ недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 
 

№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

…     
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность  

руководителя 

   

 
 

IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса ______________________________________________ факультета направления 

________________________________, проходившего производственную практику 

в_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 

прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 

заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 

заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 3. 

Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и 

профилям подготовки, теоретическая подготовка:  
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): ______________________________ 

__________________________________________________________________ 
Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения _______________ практики в период   

с______________по____________ 

            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке  

_____________________________________________________________________________ 

                                                       (перечень разработанных вопросов) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     

 _________________          МП                  __________________                 ___________________             

(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество 

полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 
(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код  

компетенции 

Сформирована Частично  

сформирована 

Не  

сформирована 

ОПК-6 Способность 

применять современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 
объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с 
современной аппаратурой 

   

ПК-1 Способность 

эксплуатировать 

современную аппаратуру и 
оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых 
и лабораторных 

биологических работ 

   

ПК-2 Способность 

применять на практике 
приемы составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт 
и пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 
информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных 

биологических 
исследований 

   

СК-1 Знает принципы 

мониторинга, оценки 
состояния природной среды 

и охраны живой природы, 

участвует в планировании и 

реализации 
соответствующих 

мероприятий 

   

СК-2 Понимает и 

применяет на практике 
методы управления в сфере 

биотехнологии, 

природопользования, 
восстановления и охраны 

биоресурсов 

   

СК-3  Занимается 

просветительской 
деятельностью среди 

населения с целью 

повышения уровня биолого-
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экологической грамотности 

общества 

 

Заключение: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 
                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 
«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.4. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, выяснить сроки 

практики. 

1.5. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации практики, в том 

числе по технике безопасности. 

1.6. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники 

безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые 

страницы дневника практики и проставить печати. 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в организации 

и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и индивидуальным 

зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для 

отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы по 

практике. 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра физиологии и зоологии 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология  

Профиль подготовки: Природопользование и охотоведение 

Форма обучения: очная 

Курс: I  
 

 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении учебной практики по получению первичных профессиональных умений  

и навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 по зоологии беспозвоночных 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 
(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 

 

 

 

Ярославль – 20___  
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Оформление отчета  

о прохождении производственной практики 
 

По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный 

письменный отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, 

выполненной в период практики и отражать результаты выполнения заданий, 

предусмотренных программой практики и включать текстовый, графический и другой 

иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся 

последние 1-2 дня практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

по зоологии беспозвоночных. 

Кафедрой физиологии и зоологии рекомендуется следующий порядок размещения 

материала в отчете: 

1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и 

время прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 

производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого:  

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы учебной практики: 

 Работа с коллекциями насекомых.  

 Работа с раковинами моллюсков. 

 Работа с микропрепаратами. 

 Составление биологических характеристик животных.  

 Создание карты ботсада с указанием местообитаний обнаруженных в ходе экскурсии 

организмов. 

 Разработка настольной игры по зоологии. 

 Сбор материала экскурсии в зоопарк.  

 Создание презентации по одной из тем. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения 

практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 
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Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 мм., 

правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по 

ширине. Отступ в первых строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для 

названия разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 

полужирный, буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый 

«_______»_______________ 2018 г. 

 

Программа учебной практики 

(вид практики) 

 

Наименование практики: 

Б2.В.04(У) Получение первичных профессиональных 

умений и навыков (зоология позвоночных) 

(шифр и наименование по учебному плану (тип практики)) 

 

 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

06.03.01 Биология 

(шифр и наименование направления) 

(профиль подготовки: «Природопользование и охотоведение») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

 

Разработчик: 

доцент кафедры физиологии 

и зоологии, к.б.н.         Е.Н. Анашкина

   

  

Утверждено на заседании кафедры 

физиологии и зоологии  

16 января 2018 г. 

Протокол № 5 

 

Зав. кафедрой                Е.Н. Анашкина 

1. Цели практики 
Целью учебно-полевой практики по зоологии позвоночных является закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося по зоологии позвоночных и приобретение им 

практических навыков и компетенций при проведении исследований в полевых условиях. 



90 

 

 

2. Задачи практики 
Задачами практики являются: 

1. Ознакомление с основными эколого-фаунистическими комплексами позвоночных 

животных района полевой практики, показ многообразия видов и сложности существующих 

в природе взаимодействий и взаимосвязей организмов между собой и окружающей средой. 

2. Ознакомление с позвоночными животными основных типов биотопов, 

биологическими особенностями основных видов и их ролью в природе и жизни человека. 

Распознавание этих видов по внешнему облику, голосам и следам жизнедеятельности; 

понимание сезонной и многолетней динамики биоценозов. 

3. Приобретение знаний и навыков, необходимых для проведения экскурсий в 

природу, постановки длительных наблюдений за позвоночными животными и сборе 

коллекций без нанесения ущерба окружающей среде. 

4. Познание основных принципов организации и методов проведения 

самостоятельных научных исследований фауны и экологии позвоночных животных. 

5. Формирование эколого-природоохранного мировоззрения. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент 2 курса должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-6 – Способность применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой; СК-1 – Знает принципы мониторинга, оценки состояния 

природной среды и охраны живой природы, участвует в планировании и реализации 

соответствующих мероприятий; СК-2 – Понимает и применяет на практике методы 

управления в сфере биотехнологии; СК-3 – Занимается просветительской деятельностью 

среди населения с целью повышения уровня биолого-экологической грамотности общества 

природопользования, восстановления и охраны биоресурсов. 

Студент должен: 

Знать: 

 основные характеристики жизнедеятельности, внешнего и внутреннего строения 

животных, их онтогенетических и сезонных изменений, способы размножения и расселения, 

зависимость от условий обитания; 

 научные представления о разнообразии и систематике животного мира, об 

особенностях их строения, экологии; 

 научные представления и методы исследования в современной зоологии.  

 научные представления о животных как системных биологических объектах на всех 

уровнях организации; 

 основные закономерности индивидуального и исторического развития животных;  

 о современных экспериментальных методах работы с биологическими объектами в 

лабораторных условиях. 

Уметь: 

 определять, делать морфологические описания, зарисовывать и коллекционировать 

животных;  

 проводить наблюдения в природе и в лаборатории;  

 работать с современной аппаратурой. 

Владеть: 

 методикой определения животных; 

 способностью использовать  современную аппаратуру в учебной и научно-

исследовательской деятельности; 

 навыками натуралистической работы и природоохранной деятельности; 
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 основами научного мировоззрения, диалектического и материалистического 

мышления. 
Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Учебная практика (ознакомительная) является предшествующей для таких дисциплин 

как «Миграции животных», «Биологическое разнообразие Ярославской области», «Особо 

охраняемые природные территории Ярославской области», «Учение о биосфере и природной 

зональности», «Экология и рациональное природопользование». 
 

4. Место и время проведения учебной практики 
Учебная практика по зоологии проводится на базе кафедры физиологии и зоологии 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Кроме того, базой являются Ярославское охотхозяйство и другие 

организации соответствующего профиля. 

Для экскурсий используются ресурсы г. Ярославля и прилегающих окрестностей: 

Ляпинские водоемы в районе Нижнего поселка, Петропавловский парк, Скобыкинская роща 

в Дзержинском районе, а также районы области по месту жительства студентов (для 

проведения индивидуальной самостоятельной работы студентов). Проводятся также 

выездные сезонные экскурсии – на лосиную ферму под Костромой, на рыборазводный завод 

в Черной Заводи. Запланированы экскурсии в краеведческий музей, Ярославский зоопарк и 

дельфинарий, а также работа в Ярославском охотхозяйстве. 
Практика проводится в течение 4-х недель в 4 семестре. Группы формируются в составе до 15 

человек на одного руководителя. На выездных экскурсиях обязательно присутствие члена учебно-
вспомогательного персонала кафедры (лаборант или зав. кабинетом). 

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
6 зачетных единиц. 

4 недели. 
216 академических часов. 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-6, ПК-1, ПК-2. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиро

вка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6 

ОПК-

3 

Способност

ь понимать 

базовые 
представлен

ия о 

разнообрази
и 

биологическ

их 

объектов, 
значение 

биоразнообр

азия для 

Знать о 

многообразии 

органического 
мира; способы 

идентификации и 

классификации 
биологических 

объектов; методы 

культивирования 

биологических 
объектов. Уметь 

использовать 

методы 

Проведение 

наблюдения за 

жизнью птиц и 
млекопитающи

х в природе. 

Определение 
птиц, 

составление 

биологических 

характеристик. 
Определение 

гнезд и следов 

жизнедеятельн

Доклад 

Презента

ция 
Индивид

уальное 

задание 
Дневник 

практики 

Отчет по 

практике 

Базовый уровень. Имеет 

первичные знания о 

биологическом 
разнообразии организмов и 

живой оболочке Земли. 

Знает об основных методах 
исследования в биологии. 

Называет и описывает 

отличительные 

особенности 
представителей крупных 

таксономических групп. 

Выполняет основные виды 
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устойчивос

ти 
биосферы, 

способност

ью 

использоват
ь методы 

наблюдения, 

описания, 
идентифика

ции, 

классифика
ции, 

культивиров

ания 

биологическ
их объектов 

наблюдения, 

описания при 
работе в живой 

природе и 

лаборатории; 

идентификация и 
классификация 

биологических 

объектов; 
культивирование 

биологических 

объектов. Владеть 

способностью 

использовать 

методы наблюдения 

и описания в 
научно-

исследовательской 

деятельности; 
приемы и методы 

культивирования 

биологических 

объектов 

ости 

животных. 
Составление 

систематическо

го списка видов 

животных, 
встреченных во 

время 

экскурсий за 
период всей 

полевой 

практики. 
Узнавание 

объектов по 

фотографиям, 

рисункам, 
голосов птиц – 

по фоновым 

записям 

заданий с использованием 

различных методов 
исследования. Умеет 

работать со 

специализированной 

учебной литературой. 

Повышенный уровень. 

Понимает значение 

биологического 
разнообразия живых 

организмов для 

устойчивости биосферы. 
Владеет и применяет 

основные методы 

исследования в биологии. 

Называет и описывает 
отличительные 

особенности 

представителей разных 
таксономических групп.  

Самостоятельно или под 

руководством 

осуществляет учебную и 
научно-исследовательскую 

деятельность 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2 

ПК-1 Способност
ь 

эксплуатиро

вать 
современну

ю 

аппаратуру 
и 

оборудовани

е для 

выполнения 
научно-

исследовате

льских 
полевых и 

лабораторны

х 
биологическ

их работ 

Знать: о видах 
современной 

аппаратуры и 

оборудования; о 
методах и приемах 

работы с 

современной 
аппаратурой и 

оборудованием.  

Уметь: работать на 

современной 
аппаратуре и 

оборудовании. 

Владеть: 
способностью 

использовать  

современную 
аппаратуру и 

оборудование в 

учебной и научно-

исследовательской 
деятельности 

Проведение 
наблюдения за 

жизнью птиц и 

млекопитающи
х в природе. 

Определение 

птиц, 
составление 

биологических 

характеристик. 

Определение 
гнезд и следов 

жизнедеятельн

ости 
животных. 

Составление 

систематическо
го списка видов 

животных, 

встреченных во 

время 
экскурсий за 

период всей 

полевой 
практики. 

Узнавание 

объектов по 

фотографиям, 
рисункам, 

голосов птиц – 

Доклад 
Презента

ция 

Индивид
уальное 

задание 

Дневник 
практики 

Отчет по 

практике 

Базовый уровень: 
Знать: Знает об основных 

методах и приемах работы 

с современной 
биологической 

аппаратурой и 

оборудованием. Уметь: 
объяснить основные 

методы и приемы работы с 

современной 

биологической 
аппаратурой и 

оборудованием. Владеть: 

базовыми навыками 
работы с лабораторных 

оборудованием. 

Повышенный уровень: 
Знать: нормативную 

документацию и области 

применения 

законодательных актов. 
Уметь: выполнять 

различные виды 

экспериментальных 
учебных заданий с 

использованием 

современной аппаратуры и 

оборудования. Владеть: 
навыками самостоятельной 

научно-исследовательской 
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по фоновым 

записям 

деятельности с 

использованием 
современной аппаратуры и 

оборудования 

ПК-2 

Способност
ь применять 

на практике 

приемы 
составления 

научно-

технических 

отчетов, 
обзоров, 

аналитическ

их карт и 
пояснительн

ых записок, 

излагать и 

критически 
анализирова

ть 

получаемую 
информацию 

и 

представля
ть 

результаты 

полевых и 

лабораторн
ых 

биологическ

их 
исследовани

й 

В области знаний. 
Методы ведения 

научного поиска в 

базе литературных 

данных; основные 
правила 

составления 

научных отчетов; 
современное 

оборудование и 

программы для 
составления 

отчетов, обзоров, 

составления баз 

данных; способы 
представления 

результатов 

полевых и 
лабораторных 

биологических 

исследований. 

В области умений. 
Проводить 

наблюдения и 

практические 
работы, связанные с 

изучением 

животных; 
критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 
представлять 

результаты полевых 

и лабораторных 
биологических 

исследований; 

использовать 
теоретические 

знания для 

практического 

решения 
профессиональных 

задач. 

Проведение 

наблюдения за 
жизнью птиц и 

млекопитающи

х в природе. 
Определение 

птиц, 

составление 

биологических 
характеристик. 

Определение 

гнезд и следов 
жизнедеятельн

ости 

животных. 
Составление 

систематическо

го списка видов 

животных, 
встреченных во 

время 

экскурсий за 
период всей 

полевой 

практики. 

Узнавание 
объектов по 

фотографиям, 

рисункам, 
голосов птиц – 

по фоновым 

записям 

Доклад 

Презента
ция 

Индивид

уальное 
задание 

Дневник 

практики 

Отчет по 
практике 

Базовый уровень. Имеет 

основные знания о видах 
научно-технической 

отчетности и 

предоставления 
результатов биологических 

исследований. Умеет 

наглядно представлять 

результаты биологических 
исследований. Умеет 

составлять научно-

технические обзоры. 
Знаком с формами научно-

технической отчетности и 

порядком предоставления 
документов научно-

технической отчетности. 

Знаком с основными 

видами представления 
результатов биологических 

исследований. Владеет 

статистической обработкой 
данных и базовыми 

приемами визуализации 

результатов биологических 

исследований. В ходе 
научно-исследовательской 

работы может составить 

научно-технический обзор. 

Повышенный уровень. 

Знает о различных видах 

научно-технической 
отчетности и владеет 

методами составления 

научно-технической 

отчетной документации. 
Знает о различных видах 

предоставления 

результатов биологических 
исследований и владеет 

различными методами 

предоставления 
результатов биологических 

исследований. 

Самостоятельно или под 

руководством 
осуществляет научно-

исследовательскую 

деятельность с 
составлением  различных 

видов документов научно-

технической отчетности. 
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Самостоятельно или под 

руководством 
осуществляет научно-

исследовательскую 

деятельность с 

использованием различных 
методов предоставления 

результатов биологических 

исследований 

 

7. Содержание практики 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 6 ЗЕТ, или 4 недели, или 216 часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики 
  

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего 

контроля 

ЗЕТ Часы 

1 Подготовительный этап 

Инструктаж по охране труда  и ТБ. Установочная 
конференция. Составление плана работы на практике. 

Определение индивидуальных заданий на практику. 

Обзор литературы по практике. Ознакомление с 
оборудованием для работы. Общее знакомство с местом 

практики.  

0,45 16 Журнал по ТБ.  

Конспект.  
Собеседование 

2 Основной этап 

Полевые работы. Сбор материала. 
Экскурсия на лосеферму в Сумароковском заказнике 

под г. Костромой с целью ознакомления с уникальным 

способом приручения лосей, их биологией, 
размножением, содержанием, воспитанием потомства, 

уникальными свойствами лосиного молока. 

Международные Дни наблюдений птиц (первые 

выходные октября). Их цель: привлечение внимания 
как можно большего числа людей к птицам и их 

проблемам; организация и проведение осенних учетов 

птиц 
Экскурсия на Чернозаводской рыбзавод. Задачи 

экскурсии: определить значение завода в 

восстановлении стада стерляди в речной части 
Горьковского водохранилища, охарактеризовать 

производственную базу завода, дать 

рыбохозяйственную характеристику 

месторасположению завода, ознакомится с методикой 
рыбоводных работ, рыбоводными нормативами и 

способами размножения рыб. 

Экскурсия с целью ознакомления с обитателями 
водоемов и прибрежной зоны. Основные 

приспособительные особенности морфологии и 

биологии обитателей прибрежной зоны, особенности 
размножения. Земноводные и пресмыкающиеся. 

Изменение биологических особенностей в разных 

местах обитания. Видовой и количественный состав 

птиц: кулики, воробьиные: трясогузки, жаворонки, 
камышевки, камышевые овсянки, варакушки; хищные 

птицы. 

Экскурсия по прилегающим окрестностям г. Ярославля 
(Скобыкинская роща) с целью изучения обитателей 

мелколесья, опушек, полян и просек, орнитофауны 

4,16 150 Собеседование. 

Конспект. 
Коллекция.  

Дневник практики. 

Консультация.  
Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания.  
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населенного пункта. Приспособительные черты птиц и 

зверей к обитанию в данных условиях. Особенности 
гнездования птиц. Земноводные и пресмыкающиеся. 

Ярусность в распределении животных. Птицы: коньки, 

овсянки, пеночки, дрозды, зяблики, кукушки, ястреб-

перепелятник, горихвостки, славки. 
Экскурсия по прилегающим окрестностям г. Ярославля 

(Петропавловский парк) с целью изучения обитателей 

мелколесья, опушек, полян и просек, орнитофауны 
населенного пункта. Приспособительные черты птиц и 

зверей к обитанию в данных условиях. Особенности 

гнездования птиц. Земноводные и пресмыкающиеся. 
Ярусность в распределении животных. Птицы: коньки, 

овсянки, пеночки, дрозды, зяблики, кукушки, ястреб-

перепелятник, горихвостки, славки. 

Работа с литературой. 
Выполнение индивидуальных работ. 

3 Заключительный этап  

Зачет по проверке знаний голосов птиц, морфологии и 
биологии наиболее распространенных животных. 

Оформление результатов работы.  

Подготовка и защита отчета о выполнении 

индивидуальных заданий.  
Заключительная конференция.  

Заслушивание докладов по темам 

1,39 50 Отчет по практике. 

Доклад.  
Презентация.  

Выступление на 

конференции.  

Зачет с оценкой 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

№п/п Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Подготовительный 
этап  

Знакомство с задачами практики. Инструктаж по технике 
безопасности в полевых условиях. Требования к оформлению 

дневников полевой практики по зоологии. Изучение литературных 

источников, фондовых материалов и ресурсов сети Интернет. 
Изучение оборудования для практики. Распределение тем 

индивидуальных работ (по выбору студентов). Оформление 

соответствующих страниц дневника практики. 

2 Основной этап Камеральная обработка материалов экскурсии, коллекционного 
материала.  

Оформление дневников практики. 

Самостоятельный сбор материалов по теме, постановка и 
выполнение опытов, наблюдений. 

Работа с литературой.  

Совершенствование навыков в определении животных. 

Определение птиц, составление биологических характеристик 
(трясогузка желтая, жаворонок, веретенник, лунь луговой, большая 

синица, зяблик, овсянка обыкновенная, пеночка-весничка, грач).  

Определение млекопитающих, составление их биологических 
характеристик.  

Определение гнезд и следов жизнедеятельности животных. 

Составление систематического списка видов животных, 

встреченных во время экскурсий за период всей полевой практики. 
Оформление индивидуальных тем самостоятельной работы, 

изготовление коллекций, оформление докладов-сообщений, 

проверка полевых дневников. 
Демонстрация изготовленных коллекций 

3 Заключительный этап Выполнение индивидуальной работы.  

Работа по темам проектов.  
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Консультации. Обсуждение.  

Оформление презентаций.  
Подготовка отчета для заключительной конференции. 

Проведение конференции.  

Заслушивание докладов по темам.  

Проверка дневников наблюдений 
Зачёт по практике. 

 

Дополнительно к установленным заданиям студент может выполнить задания по 

выбору: выбрать тему и подготовить презентацию, основанную на данных, полученных на 

экскурсии, в отделе природы и материалах из литературных источников по одной из тем: 

1. Темы для индивидуальной работы во время экскурсии на лосиную ферму в 

Сумароковском заказнике 
1. Биологические особенности лося. 

2. Состояние популяции лося на территории Центральной России, в Ярославской и 
Костромской областей. 

3. История развития и появления лосеводства. 

4. Разведение и содержание лосей в Сумароковском заказнике. 

5. Хозяйственное использование лося. 
6. Проблемы лосеводства. 

7. Уникальность лосиного молока и его применение. 

8. Особенности выращивания молодняка на лосеферме. 
9. Питание лосей. 

10. Методические рекомендации по проведению экскурсий на Сумароковскую 

лосеферму. 

 

2. Темы для индивидуальной работы во время экскурсии на Чернозаводской 

рыбзавод 

1. Биологические особенности стерляди. 

2. Питание стерляди. 

3. Размножение и развитие осетровых (на примере стерляди). 

4. Значение осетровых в природе и народном хозяйстве. 

5. Способы воспроизводства ценных видов осетровых в искусственных условиях. 

6. Специфика воспроизводства стерляди в условиях Чернозаводского рыборазводного 

завода. 

7. Состояние поголовья осетровых в России. 

8. Методика рыбоводства. 

9. Факторы, влияющие на скорость и качество воспроизводства стерляди в 

естественных и искусственных условиях. 

 

3. Темы для самостоятельного изучения во время самостоятельной экскурсии в 

отдел природы краеведческого музея 
1. Земноводные Ярославской области: видовой состав, распространение, экология, охрана. 

2. Пресмыкающиеся Ярославской области: видовой состав,   распространение, экология, 
охрана. 

3. Редкие и исчезающие животные Ярославской области. 

4. Промысловые животные Ярославской области. 
5. Сезонные биологические явления в жизни животных Ярославской области. 

6. Интродуценты и их влияние на коренную фауну Ярославской области: ондатра. 

7. Акклиматизация и реакклиматизация животных в Ярославской области.  

8. Видовой состав орнитофауны до и после создания Рыбинского водохранилища. 
9. Влияние Рыбинского водохранилища на фауну прилегающих территорий. 

10. Промысловые рыбы Ярославской области. 

11. Приспособления животных  к различным условиям обитания. 
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8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2). 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 

ОПК-3 
Способность понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов,значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов 

Базовый уровень 
Имеет представления о 

многообразии 
органического мира; 

способы 

идентификации и 

классификации 
биологических 

объектов; методы 

культивирования 
биологических 

объектов 

Называет и описывает 

отличительные 
особенности 

представителей крупных 

таксономических групп 

Зачёт с 

оценкой  

Проведение наблюдения за 

жизнью птиц и млекопитающих 
в природе. Определение птиц, 

составление биологических 

характеристик (трясогузка 

желтая, жаворонок, веретенник, 
лунь луговой, большая синица, 

зяблик, овсянка обыкновенная, 

пеночка-весничка, грач).  
Определение млекопитающих, 

составление их биологических 

характеристик. Определение 
гнезд и следов 

жизнедеятельности животных. 

Составление систематического 

списка видов животных, 
встреченных во время 

экскурсий за период всей 

полевой практики 

Умеет использовать 

методы наблюдения, 

описания при работе в 

живой природе и 
лаборатории; 

идентифицирует и 

классифицирует 
биологические 

объекты; культивирует 

биологические 

объекты 

 

 

Выполняет основные виды 

заданий с использованием 
различных методов 

исследования 

Зачёт с 

оценкой  

Составление зоологической 

коллекции. Проведение 

наблюдения за жизнью птиц и 

млекопитающих в природе. 
Выполнение камеральных работ 

Повышенный уровень 
Понимает значение 

биологического 
разнообразия живых 

организмов для 

устойчивости 

Называет и описывает 

отличительные 
особенности 

представителей разных 

таксономических групп. 

Зачёт с 

оценкой  

Определение птиц, составление 

биологических характеристик 
(трясогузка желтая, жаворонок, 

веретенник, лунь луговой, 

большая синица, зяблик, 
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биосферы Умеет работать со 

специализированной 
учебной литературой 

овсянка обыкновенная, 

пеночка-весничка, грач).  
Определение млекопитающих, 

составление их биологических 

характеристик. Определение 

гнезд и следов 
жизнедеятельности животных. 

Составление систематического 

списка видов животных, 
встреченных во время 

экскурсий за период всей 

полевой практики 

Способен применять 
основные методы 

исследования в 

биологии 

Самостоятельно или под 
руководством 

осуществляет учебную и 

научно-исследовательскую 
деятельность 

Зачёт с 

оценкой  

Составление зоологической 
коллекции. Проведение 

наблюдения за жизнью птиц и 

млекопитающих в природе. 
Выполнение камеральных работ 

 

ПК-1 

 

Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование  

для выполнения научно-исследовательских полевых и камеральных  

биологических работ 

Базовый уровень  

 

Имеет основные 
знания о техническом 

оснащении 

биологической 
лаборатории 

 

 

Знает технику 

безопасности при работе с 
лабораторным 

оборудованием. Может 

объяснить основные 
методы и приемы работы с 

современной 

биологической 

аппаратурой и 
оборудованием 

Зачёт с 

оценкой  

Правила пользования 

бинокуляром и биноклем при 
изучении зоологических 

объектов. Соблюдение техники 

безопасности при выполнении 
работ. Отбор оборудования для 

выполнения камеральных работ 

 

Знает об основных 

методах и приемах 
работы с современной 

биологической 

аппаратурой и 

оборудованием 

Владеет базовыми 

навыками работы с 

камеральных 

оборудованием 

Зачёт с 

оценкой  

Выполнение камеральных работ 

Отчет 
Дневник 

 

Повышенный уровень 
Знает о видах 

современной 
аппаратуры и 

оборудования; методах 

и приемах работы с 
современной 

аппаратурой и 

оборудованием 

Умеет работать на 

современной аппаратуре и 
оборудовании 

Зачёт с 

оценкой  

Правила пользования 

бинокуляром и биноклем при 
изучении микрообъектов. 

Соблюдение техники 

безопасности при выполнении 
камеральных работ. Отбор 

оборудования для выполнения 

камеральных работ 

Умеет работать на 
современной 

аппаратуре и 

оборудовании 

Выполняет различные 

виды 

экспериментальных 

учебных заданий с 

использованием 

современной аппаратуры 

и оборудования 

Зачёт с 

оценкой  

Выполнение камеральных 
работ. Узнавание объектов по 

фотографиям, рисункам, 

голосов птиц – по фоновым 
записям 
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Способен 

использовать  
современную 

аппаратуру и 

оборудование в 

учебной и научно-
исследовательской 

деятельности 

Самостоятельно 

осуществляет учебную и  
научно-исследовательскую 

деятельность с 

использованием 

современной аппаратуры и 
оборудования 

Зачёт с 

оценкой  

Создание оригинальных 

мультимедийных сообщений и 
презентаций. Учебный проект 

 

ПК-2 

Способность применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 

записок, излагать и критически анализировать получаемую 

информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований 

Базовый уровень 
Знает о видах научно-

технической 
отчетности и формах 

представления 

результатов 
биологических 

исследований 

Знаком с формами 

научно-технической 

отчетности, порядком 

предоставления 

документов научно-

технической отчетности, 

может назвать основные 

виды представления 

результатов 

биологических 

исследований 

Зачёт с 

оценкой  

Устный ответ 

Пояснительная записка к 
рисунку по теме экскурсии. 

Мультимедийное сообщение по 

теме индивидуального задания. 
Дневник практики  

Отчет 

Умеет представлять 

результаты 

биологических 

исследований; 
составлять обзоры, 

аналитические карты и 

пояснительные 
записки 

Владеет статистической 

обработкой данных и 

базовыми приемами 

визуализации 

результатов 

биологических 

исследований 

Зачёт с 

оценкой  

Определение птиц, составление 

биологических характеристик  

Определение млекопитающих, 

составление их биологических 
характеристик. Определение 

гнезд и следов 

жизнедеятельности животных. 
Составление систематического 

списка видов животных, 

встреченных во время 
экскурсий за период всей 

полевой практики 

Владеет различными 

методами 
представления 

результатов 

биологических 
исследований 

В ходе научно-

исследовательской 

работы может 

подготовить научно-

технический обзор 

Зачёт с 

оценкой  

Учебный проект 

Выступление на 

конференции 
Дневник практики  

Отчет 

Повышенный уровень 

Знает основные 

методы и примы 
поиска информации 

 

Знает методы ведения 

научного поиска в базе 
литературных данных; 

основные правила 

составления научных 

отчетов; современное 
оборудование и программы 

для составления отчетов, 

обзоров, составления баз 
данных; способы 

представления  результатов 

Зачёт с 

оценкой  

Устный ответ 

Тест  

Пояснительная записка к 

рисунку по теме экскурсии 

Составление 

систематического списка 

видов животных, 

встреченных во время 

экскурсий за период всей 

полевой практики 
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полевых и лабораторных 

биологических 
исследований 

Умеет анализировать 

результаты 

наблюдений, 
составлять научные 

отчеты, готовить 

материал 
исследования к 

обсуждению на 

научных форумах, к 

публикации 

Умеет проводить 

наблюдения и 

практические работы, 
связанные с изучением 

животных; 

критически анализировать 
получаемую информацию 

и представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 
исследований; 

использовать 

теоретические знания для 
практического решения 

профессиональных задач 

Зачёт с 

оценкой  

Мультимедийное сообщение 

Дневник практики 

Отчет  

Составление 

систематического списка 

видов животных, 

встреченных во время 

экскурсий за период всей 

полевой практики 

Владеет навыками 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований 

Владеет базовыми 

представлениями о 
разнообразии 

органического мира, 

основными понятиями в 
области зоологии, 

ботаники, микробиологии; 

техникой описания, 

идентификации, 
классификации 

биологических объектов; 

методами изучения 
биологических объектов с 

помощью приборов и 

приспособлений в полевых 
и лабораторных условиях; 

навыками составления 

научно-технических 

отчетов, обзоров, 
аналитических карт и 

пояснительных записок, и 

представления результаты 
полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

Зачёт с 

оценкой  

Учебно-исследовательская 

работа по одной из 

предложенных тем 

Составление 

систематического списка 

видов животных, 

встреченных во время 

экскурсий за период всей 

полевой практики 

Учебный проект 

Выступление на 

конференции 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине (дифференцированный 

зачёт): 

 Выполнение плана практики; 

 Выполнение индивидуальных заданий; 

 Оформление дневника практики и его представление в срок 3 дня;  

 Оформление отчета по практике и его предоставление в срок 3 дня; 

 Выступление с докладом на отчетной конференции. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Отлично  Студент владеет материалом свободно, излагает  грамотно, четко, логично, 

увязывая теорию и практику; отвечает уверенно, последовательно, с 

использованием метапредметных знаний и связей,  делая обобщения и выводы, 

которые опираются на теоретический материал, опыты и наблюдения; на 
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дополнительные вопросы отвечает четко и конкретно,  при ответе использует  

материалы из дополнительных к учебнику источников. Называет и описывает 

отличительные особенности представителей разных таксономических групп. 

Умеет работать со специализированной учебной литературой. Самостоятельно или 

под руководством осуществляет учебную и научно-исследовательскую 

деятельность. Умеет работать на современной аппаратуре и оборудовании. 

Выполняет различные виды экспериментальных учебных заданий с 

использованием современной аппаратуры и оборудования. Самостоятельно 

осуществляет учебную и  научно-исследовательскую деятельность с 

использованием современной аппаратуры и оборудования. 

Хорошо  Студент  в  полном  объеме усвоил программный материал,  излагает его 

последовательно, не допуская существенных оговорок, приводит примеры, 

правильно использует научные термины, способен выделить главное,  связывает 

теоретический материал с практическими вопросами, допускает отдельные 

оговорки и неточности,  небольшие ошибки в приводимых примерах; допускает 

недостаточную самостоятельность суждений; требуются дополнительные вопросы 

для уточнения отдельных положений. Называет и описывает отличительные 

особенности представителей разных таксономических групп. Умеет работать со 

специализированной учебной литературой. Самостоятельно или под руководством 

осуществляет учебную и научно-исследовательскую деятельность. Умеет работать 

на современной аппаратуре и оборудовании. Выполняет различные виды 

экспериментальных учебных заданий с использованием современной аппаратуры и 

оборудования. Самостоятельно осуществляет учебную и  научно-

исследовательскую деятельность с использованием современной аппаратуры и 

оборудования. 

Удовлетво

рительно  

Студент излагает общие сведения без конкретных примеров и обобщений, 

фрагментарно, допускает ошибки и оговорки, затрудняется дать толкование 

научных терминов и понятий, аргументация выводов недостаточная, на 

дополнительные вопросы дает неполные ответы или затрудняется на них ответить. 

Называет и описывает отличительные особенности представителей крупных 

таксономических групп. Выполняет основные виды заданий с использованием 

различных методов исследования. Знает технику безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием. Может объяснить основные методы и приемы 

работы с современной биологической аппаратурой и оборудованием. Владеет 

базовыми навыками работы с лабораторных оборудованием. 

Неудовле

творитель

но  

Студент не раскрывает главного содержания вопроса, допускает грубые ошибки, 

не дает ответа на дополнительные вопросы или без уважительной причины 

отказывается отвечать. Не проявляет базового уровня необходимых компетенций.  

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
 

а) основная литература: 

3. Анашкина Е.Н. Современные методы исследования птиц (учебно-методическое 

пособие). - ЯГПУ, 2003. 1.9 п.л. 

4. Анашкина Е.Н. Полевая практика по зоологии позвоночных. Часть I. (учебно-

методическое пособие). - ЯГПУ, 2002. 4.6 п.л. 

 
б) дополнительная литература (есть на кафедре): 

1. Авилова К.В. Позвоночные животные, изучение их в школе. - М.: Просвещение, 

1983. - 160 с. 
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2. Банников А.Г., Михеев А.В. Летняя практика по зоологии позвоночных. - М.: 

Учпедгиз, 1956. - 146 с. 

3. Белоусов Ю.А. Мир животных. Природа Ярославской области и ее   охрана. 

Сборник. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1984. 

4. Бибби К., Джонс М., Мардсен С. Методы полевых экспедиционных исследований. 

Исследования и учеты птиц. Перевод с англ. - М.: Союз охраны птиц России, 2000. - 186 с. 

5. Бобринский Н.А., Кузнецов Б.А., Кузякин А.П. Определитель млекопитающих 

СССР. - М.: Просвещение, 1965. - 285 с. 

6. Браун В. Настольная книга любителя природы. - Л.: Гидрометеоиздат, 1985. - 280с.  

7. Второв П.П., Дроздов Н.Н. Определитель птиц фауны СССР. - М.: Просвещение, 

1980. - 256 с. 

8. Гептнер В.Г., Наумов Н.П. (ред.) Млекопитающие Советского Союза. - М.: 

Высшая школа, 1961-1976. - Т.1-2. 

9. Гладков Н.А., Рустамов А.К. Животные культурных ландшафтов. - М.: Мысль, 

1975. - 220 с. 

10. Данилов Н.Н., Павлинин В.Н., Шварц С.С. Изучение животного мира родного 

края. - М.: Учпедгиз, 1958. - 236 с. 

11. Дерим-Оглу Е.Н., Леонов Е.А. Учебно-полевая практика по зоологии 

позвоночных. - М.: Просвещение, 1979. - 192 с. 

12. Жаков Л.А., Тихонов С.В., Шатилович О.А. Учебно-полевая практика по зоологии 

позвоночных. - Ярославль, 1997. - 80 с. 

13. Карасева Е.В., Телицына А.Ю. Методы изучения грызунов в полевых условиях. - 

М.: Наука, 1996. - 227 с. 

14. Комплексная геоэкологическая практика в южной тайге: Пособие для студентов и 

преподавателей; под ред. Л. Хенса, Э.К. Буна и др. - М.: ИПЭЭ им. А.Н. Северцова, 2001. - 

215 с.  

15. Константинов В.М., Бутьев В.Т., Дерим-Оглу Е.Н. и др. Позвоночные животные и 

наблюдения за ними в природе: Учеб. Пособие для студ. биол. фак. пед. вузов. - М.: 

Издательский центр "Академия", 1999. 

16. Кузнецов Н.В., Макковеева И.И. Животный мир Ярославской области и его 

охрана. -  Ярославль, 1959. 

17. Лавров Н.П. Полевая практика по зоологии позвоночных. - М.: Учпедгиз, 1963. - 

120 с. 

18. Ласуков Р. Ю. Звери и их следы: Карманный определитель. - М.: Рольф, 1999. - 

128 с. 

19. Ласуков Р. Ю. Птицы: Карманный определитель. - М.: Рольф, 2000. - 160 с. 

20. Михеев А.В. Биология птиц. Определитель птичьих гнезд. - М.: Цитадель, 1996. 

21. Мягков Н.А. Атлас-определитель рыб. - М.: Просвещение, 1994. - 282 с.  

22. Нидон К. и др. Растения и животные. Руководство для натуралиста. - М.: Мир, 

1991. 

23. Новиков Г.А. Полевые исследования по экологии наземных позвоночных. - М.: 

Советская наука, 1953. - 502 с. 

24. Ошмарин П.Г., Пикунов Д.Г. Следы в природе. - М.: Наука, 1990. - 296 с. 

25. Приклонский С.Г., Кузякин В.А. Методические указания по организации и 

проведению маршрутного учета охотничьих животных в РСФСР. - М.: изд-во ЦНИЛ 

охотничьего хозяйства и заповедников, 1972. - 28 с. 

26. Промптов А.Н. Птицы в природе. - М.: Учпедгиз, 1937. - 490 с. 

27. Руковский Н.Н. По следам лесных зверей. - М.: Агропромиздат, 1988.- 175 с. 

28. Флинт В.Е., Мосалов А.А. и др. Птицы Европейской России. Полевой 

определитель. - М.: Союз охраны птиц России; Алгоритм, 2001. - 224 с. 

29. Формозов А.Н. Спутник следопыта. - М.: Изд. МГУ, 1989. - 314 с. 
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в) ресурсы сети «Интернет»:  

1. www.BIODAT (база данных) 

2. www.zoolit.ru 

3. www.raptors.com 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации учебной практики руководителями могут применяться 

следующие информационные технологии: проведение ознакомительных лекций с 

использованием мультимедийных технологий; использование дистанционной технологии 

при обсуждении материалов учебной практики с руководителем; использование 

мультимедийных технологий при защите практик; использование компьютерных технологий 

и программных продуктов (MS Office и др.) необходимых для: систематизации; обработки 

данных; проведения требуемых программой практики расчетов; оформления отчетности. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– использование электронной почты преподавателей для переписки и обсуждения 

возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Для проведения учебной практики по зоологии необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: Государственный образовательный стандарт. Рабочая учебная 

программа. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, телевизор, проигрыватель 

для дисков, интерактивная доска. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Учебно-

методические пособия и разработки, изданные на кафедре зоологии. Коллекции, влажные 

препараты, тушки животных из фонда хранения зоологического музея. Оборудование, 

необходимое для проведения полевых наблюдений и обработки материалов экскурсии. 
Зоологический музей – отдел зоологии позвоночных, ауд. 103:  лабораторные столы на 

18 мест, стеллажи с подсветкой  с чучелами животных и влажными, ноутбук, 

мультимедийный проектор, телевизор, аудиомагнитофон, учебная литература, фотоаппарат, 

бинокли. 

В качестве помещения для самостоятельной работы используется учебная 

лаборатория при кафедре физиологии – ауд. 106, которая оснащена необходимой мебелью, 

персональным компьютером, комплектом лицензионного программного обеспечения, 

микроскопом и бинокуляром. Есть доступ к электронной информационно-образовательной 

среде и электронной библиотечной системе IP-books. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 216 часов.  

В ходе ее выполнения приобретаются навыки самостоятельных полевых исследований 

фауны позвоночных. Самостоятельная работа должна стать одним из этапов научно-

исследовательской работы. Результаты наблюдений и экспериментов необходимо оформить в 

виде дневников, коллекций, схем, фотографий, докладов и т.п.  
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Кроме этого результаты самостоятельных исследований могут быть использованы в 

дальнейшем при написании курсовых и выпускных квалификационных работ. Тему 

самостоятельной работы следует выбрать заранее до начала полевой практики, 

предварительно согласовав с преподавателем методику наблюдений и формы отчетности.  

При проведении экскурсий и самостоятельных наблюдений необходимо заботиться об 

охране природы в целом и охране животных в частности, а также соблюдать технику 

безопасности.  

Для проведения текущей аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым 

обучающимся самостоятельно, предлагается зачет по определению голосов птиц в условиях 

зоопарка. 

 

14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной практике является отчет и дневник студента-

практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, 

включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех 

лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются 

итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и 

позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 8–15 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, 

чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не 

входят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в 

основной объем отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно 

заданию по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с 

последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература). 

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики: специализация организации 

(предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), тип организации 

(тип производства), назначение и характер продукции (услуг, товаров);  

- характеристика основных направлений деятельности организации (предприятия) и 

реализуемых проектов;  

- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

- отчет брошюруется в папку.  

6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 

сдается вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 
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Дневник прохождения практики  

1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для написания 

ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по зоологии 

беспозвоночных) на заочном отделении осуществляется по тем же требованиям, что и на 

очном. Базой являются кафедра физиологии и зоологии и Ярославский зоопарк.  

Проводится индивидуально в течение 1⅓ недели на 2 курсе в 6 триместре.  

Составляет 2 зачетные единицы. 72 академических часа. 

Студенту выдается Индивидуальное комплексное задание, которое он должен сдать в 

течение 1 недели после окончания практики. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Организация производственной практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а 

также требованиями по доступности: 
8. Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой в аудитории, 

без нагрузки, связанной с экскурсиями. 

9. План практики носит упрощенный характер: задания по тематике практики не отличаются 

от заданий, выполняемых обычными студентами, но объём работы снижен.  

10. Студенту даётся индивидуальное задание, которое может быть выполнено с помощью 
сотрудника кафедры; задания адаптированы под конкретного студента.  

11. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в прохождении 

практики. 
12. Составление документации, обработка журналов наблюдений может осуществляться без 

проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, дистанционно). 

13. Предоставление возможности получения консультации по практике с использованием сети 
Internet, скайпа, электронной почты, и других информационно-коммуникационных технологий, 

электронной образовательной среды MOODLE. 

14. Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой конференции. 
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Приложение 1 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра физиологии и зоологии 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология  

Профиль подготовки: Природопользование и охотоведение  

Форма обучения: очная 

Курс: II  

Группа ____________ 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики  
по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

по зоологии позвоночных  

 
способ проведения практики: стационарная  

форма проведения практики: дискретно по периодам 
 

в ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского» / Ярославское охотхозяйство 

 

с ___________________________               по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

 

Студент _______________________                 ____________________________ 
              (подпись)                                                               (инициалы и фамилия) 
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Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       _________________ 
( должность)               (место печати)               (подпись)                                    

(И.О.Фамилия)                                         

 

 

Ярославль-20__  
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 

 «_____» __________________ 20_____г. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

 

Выдано студенту __________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

направленному в » Ярославское охотхозяйство 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(пункт назначения) 

для прохождения учебной практики по зоологии 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

 

Руководитель практики: 

 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ  

И ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 
 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 

Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

 
Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студент II курса естественно-географического факультета специальность / 

направление подготовки: 06.03.01 Биология, профиль подготовки 

«Природопользование и охотоведение» 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения учебной практики в ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

__________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет 2 зачетные единицы. 

 

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

 

Студент обязан представить дневник и отчет о прохождении практики до 

«____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике в 

соответствии с требованиями формы аттестации результатов практики, 

установленными учебным планом до «____» ______________ 20___ г. 

 

 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 
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II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на учебную практику в профильную организацию: 

Ярославское охотхозяйство _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

__________________________________________________________________ 

Проходит практику в качестве ________________________________________ 

под руководством преподавателя  

_________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 

 

III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись  

студента 

Вводный  

инструктаж 

   

Повторный  

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от 

профильной организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

 

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 
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IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

23. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 

приказе по Университету сроками. 

24. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики. 

25. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка. 

26. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 

27. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 

28. Участвовать в общественной жизни коллектива 

предприятия, организации, учреждения. 

29. Нести ответственность за выполняемую работу и ее 

результаты наравне со штатными работниками. 

30. Вести дневник, в который записываются сведения 

указанные в программе практики. 

31. Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета о 

практике, в соответствии с программой практики, индивидуальным 

заданием на практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ 

и от профильной организации. 

32. Заверить подписями и печатями дневник практики, 

получить заверенную подписью и печатью характеристику. 

33. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на 

проверку руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, 

характеристику, представить собранные материалы для написания 

выпускной квалификационной работы и своевременно пройти форму 

аттестации, предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
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VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

7) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

8) Руководитель практики от профильной организации: 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

9) При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от ЯГПУ и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график 

(план) проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Студент: __________________________ Группа: ________________________ 
  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология  

Профиль: Природопользование и охотоведение  
Место прохождения практики: ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» » / Ярославское 

охотхозяйство 

Сроки прохождения практики: ____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность)
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VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 
 

 

Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, курс) 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология  

Профиль: Природопользование и охотоведение  
Место прохождения практики: ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» / Ярославское охотхозяйство 

       

Задание на практику  
(заполняется в соответствии с программой 

практики) 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Продолжительность практики: 1⅓ недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 
 

№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

…     
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность  

руководителя 

   

 
 

IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса ______________________________________________ факультета направления 

________________________________, проходившего производственную практику 

в_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 

прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 

заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 

заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 3. 

Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и 
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профилям подготовки, теоретическая подготовка: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): ______________________________ 

__________________________________________________________________ 
Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения _______________ практики в период   

с______________по____________ 

            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке  

_____________________________________________________________________________ 

                                                       (перечень разработанных вопросов) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     

 _________________          МП                  __________________                 ___________________             

(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество 

полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 
(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код  

компетенции 

Сформирована Частично  

сформирована 

Не  

сформирована 

ОПК-3 Способность 
понимать базовые 

представления о 

разнообразии 
биологических объектов, 

значение биоразнообразия 

для устойчивости биосферы, 
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способностью использовать 

методы наблюдения, 
описания, идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

ПК-1 Способность 

эксплуатировать 

современную аппаратуру и 
оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых 

и лабораторных 
биологических работ 

   

ПК-2 Способность 

применять на практике 
приемы составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт 

и пояснительных записок, 
излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 
результаты полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

   

 

Заключение: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 
                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 
«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.7. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, выяснить сроки 

практики. 

1.8. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации практики, в том 

числе по технике безопасности. 

1.9. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники 

безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые 

страницы дневника практики и проставить печати. 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в организации 

и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и индивидуальным 

зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для 

отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы по 

практике. 
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Приложение 2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра физиологии и зоологии 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология  

Профиль подготовки: Природопользование и охотоведение 

Форма обучения: очная 

Курс: II  
 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении учебной практики по получению первичных  

профессиональных умений и навыков, в том числе умений и  

навыков научно-исследовательской деятельности 

 по зоологии позвоночных 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» / Ярославское охотхозяйство 

 
 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 
(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Ярославль – 20___
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Оформление отчета  

о прохождении производственной практики 
 

По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный 

письменный отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, 

выполненной в период практики и отражать результаты выполнения заданий, 

предусмотренных программой практики и включать текстовый, графический и другой 

иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 

1-2 дня практики по получению первичных профессиональных умений и навыков по 

зоологии позвоночных. 

Кафедрой физиологии и зоологии рекомендуется следующий порядок размещения 

материала в отчете: 

1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 

прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 

производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого:  

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы учебной практики: 

 Камеральная обработка материалов экскурсии, коллекционного материала.  

 Оформление дневников практики. 

 Самостоятельный сбор материалов по теме, постановка и выполнение опытов, 

наблюдений. 

 Работа с литературой.  

 Совершенствование навыков в определении животных. 

 Определение птиц, составление биологических характеристик (трясогузка желтая, 
жаворонок, веретенник, лунь луговой, большая синица, зяблик, овсянка обыкновенная, пеночка-

весничка, грач).  

 Определение млекопитающих, составление их биологических характеристик.  

 Определение гнезд и следов жизнедеятельности животных. 

 Составление систематического списка видов животных, встреченных во время экскурсий за 

период всей полевой практики. 
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 Оформление индивидуальных тем самостоятельной работы, изготовление коллекций, 

оформление докладов-сообщений, проверка полевых дневников. 

 Оформление презентаций.  

 Подготовка отчета для заключительной конференции. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения 

практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 мм., 

правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по 

ширине. Отступ в первых строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для 

названия разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 

полужирный, буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018  г.    

 

 

 

Программа производственной практики 

 

Наименование практики: 

Б2.В.06(П) Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Способ проведения практики: выездная 

 

 

Форма проведения практики: дискретно по видам 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

06.03.01 Биология 

(профиль «Природопользование и охотоведение») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики: 

 

К. б. н., доцент кафедры 

физиологии и зоологии       Анашкина Е.Н. 

К. б. н., доцент кафедры 

физиологии и зоологии       Безух К.Е. 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

физиологии и зоологии  

__ _________ 201_ г. 

Протокол № ____ 

 

Зав. кафедрой        Анашкина Е.Н.   
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1. Цели практики 
Цель практики – приобретение умений и навыков практической и организационной 

работы по направлению деятельности бакалавра биологии в области охотоведения для 

проведения научных исследований и работы на производственных предприятиях 

биологического направления. 

 

2. Задачи практики 
Задачами практики являются: 
1. Приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения. 

2. Овладение инновационными профессионально-практическими умениями, 
производственными навыками и современными методами организации выполнения работ. 

3. Овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и духовных 

ценностей в избранной профессии. 

4. Овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение 
методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем). 

5. Овладение умениями и навыками профессиональной деятельности: биологической, 

технологической, технической, экономической, социальной, правовой, гигиенической, 
психологической, психофизической и т.п. 

Выполнение программы производственной практики обеспечивает проверку 

теоретических знаний полученных в период обучения в университете, их расширение, а 

также способствует закреплению практических навыков, полученных студентами во время 

прохождения производственной практики.  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП) 
Учебная практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; ОПК-2 – способность использовать экологическую 

грамотность и базовые знания в области физики, химии, наук о Земле и биологии в 

жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, 

нести ответственность за свои решения; ОПК-3 – способность понимать базовые 

представления о разнообразии биологических объектов, значение биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов; ОПК-6 – 

способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой; 

ПК-1 – способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; ПК-4 

– способность применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной биологической информации, правила составления научно-

технических проектов и отчетов; ОПК-10 – способность применять базовые представления 

об основах общей, системной и прикладной экологии, принципы оптимального 

природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и 

охраны живой природы. 

Студент должен:  

Знать: строение беспозвоночных и позвоночных животных, сущность биологических 

процессов и явлений, современную биологическую терминологию и систематику 

организмов; о многообразии органического мира; способы идентификации и классификации 

биологических объектов; методы культивирования биологических объектов; о видах 

современной аппаратуры и оборудования; методах и приемах работы с современной 

аппаратурой и оборудованием; способностью применять на практике приемы составления 
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научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, 

излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты 

полевых и лабораторных биологических исследований; иметь базовые знания в области 

физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов; иметь базовые представления об основах общей, 

системной и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны 

природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы. 

Уметь: объяснять единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; направления эволюции видов; механизмы 

саморегуляции организмов; необходимость сохранения многообразия видов; использовать 

экологическую грамотность и прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности, нести ответственность за свои решения; описывать клетки животных; особей 

вида по морфологическому критерию; выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, ароморфозы и идиоадаптации у животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов); сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, 

грибов и бактерий), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; фотосинтез 

и хемосинтез; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение) и делать выводы на основе 

сравнения; осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 

Владеть: способами грамотного оформления результатов биологических 

исследований; оказания первой помощи при контакте с опасными видами животных; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде. 
Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Производственная практика является предшествующей для таких дисциплин, как 

Фаунистические ресурсы Ярославской области, Выживание в условиях экологического 

кризиса, История охоты и охотоведение, для выполнения выпускной бакалаврской работы. 
 

4. Место и время проведения учебной практики 
Производственная практика проводится на базе Ярославского охотхозяйства и других 

организаций соответствующего профиля. 

Практика проводится индивидуально в течение 4 недель на 3 курсе в 6 семестре и в 

течение 4 недель на 4 курсе в 7 семестре.  

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
12 зачетных единиц (по 6 на каждом курсе). 
8 недель (по 4 недели на курсе). 

432 академических часа (по 216 на курсе). 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-6, ОПК-13, 

ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-8. 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а 

Общекультурные компетенции: формирование не предусмотрено 
Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6, ОПК-13 

ОПК-6 
 

Способность 

применять 

современные 
экспериментал

ьные методы 

работы с 
биологическим

и объектами в 

полевых и 

лабораторных 
условиях, 

навыки работы 

с современной 
аппаратурой 

Знать: о современных экспериментальных 

методах работы с биологическими объектами в 

лабораторных условиях; о современных 
экспериментальных методах работы с 

биологическими объектами в полевых 

условиях.  
Уметь: работать с современной аппаратурой. 
Владеть: способностью использовать  

современную аппаратуру в учебной и научно-

исследовательской деятельности 
 

Выбор 

информационны

х 
источников  
Работа с 

компьютерными 
базами данных 
Использование 

раздаточного 

материала  
Выполнение 

практических 

работ 
Доклады на 

практических 

занятиях 

Тест 
Проект  
Презентация  
Дневник практики 
 

Базовый уровень. 
Имеет основные знания об 

оборудовании, используемом в 

биологических исследованиях. Знает о 
современных экспериментальных 

методах работы с биологическими 

объектами. 
Повышенный уровень. Умеет 
работать с современной аппаратурой. 

Владеет и применяет современные 

экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами 

ОПК-

13 

 

Готовность 
использовать 

правовые 

нормы 
исследовательс

ких работ и 

авторского 
права, а также 

законодательст

ва Российской 

Федерации в 
области охраны 

природы и 

природопользо

Знать: основные нормативно-правовые акты 
российского и международного авторского и 

экологического права, нормы и правила 

построения нормативно-правовых документов, 
основные отрасли и подотрасли российского 

права, методы решения правовых коллизий в 

области авторского и экологического права, 
общие и локальные нормативно-правовые 

акты, регулирующие авторское и 

экологическое право 
Уметь: работать с юридическими источниками 
и исследовательской литературой в области 

авторского и экологического права, 

использовать юридическую терминологию для 

Выбор 

информационны
х 
источников  
Работа в сети 
Интернет 
Работа с 

компьютерными 

базами данных 
Использование 

раздаточного 

материала  
Доклады-отчеты 

Соблюдение 
техники 

безопасности при 

выполнении работ 
Создание 

мультимедийных 

сообщений и 
презентаций  
Отчет  
Проект  

Базовый уровень. Понимает 
социальную роль права и закона; 

следует принципам профессиональной 

этики педагога и всем правовым 
нормам. 
Повышенный уровень. Социально 

активен, ответственно принимает 
социально значимые решения. 
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вания подготовки устных сообщений, письменных 

работ, грамотного участия в дискуссиях, 

корректно выражать и аргументировано 
обосновывать юридические положения,  

анализировать основные тенденции развития 

российской правовой системы и ее 
реформирования на современном этапе. 
Владеть: понятийным аппаратом юридической 

науки, навыками библиографической работы и 

анализа правовых источников в области 
экологического и авторского права, 

риторическими приемами и навыками 

академического письма, профессиональным 
языком юридической области знания, 

навыками поиска и использования 

необходимых правовых документов в процессе 
решения возникающих социальных и 

профессиональных задач, в области охраны 

авторского и экологических прав 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8 
ПК-1 

 

Способность 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 
оборудование 

для 

выполнения 
научно-

исследовательс

ких полевых и 
лабораторных 

биологических 

работ 

Знать. Знание о видах современной 

аппаратуры и оборудования; методах и 

приемах работы с современной аппаратурой и 

оборудованием. 
Уметь. Работать на современной аппаратуре и 

оборудовании. 
Владеть. Способностью использовать  
современную аппаратуру и оборудование в 

учебной и научно-исследовательской 

деятельности 

Выбор 

информационны

х 
источников  
Работа в сети 

Интернет 
Работа с 
компьютерными 

базами данных 
Использование 
раздаточного 

материала  
Тематические 

доклады на 
практических 

занятиях 

Соблюдение 

техники 

безопасности при 

выполнении 
лабораторных 

работ 
Оформление 
рисунков с 

микроскопа  
Подбор 
видеосюжетов по 

теме занятия и их 

анализ 
Создание 
мультимедийных 

сообщений и 

Базовый уровень. Имеет основные 

знания о техническом оснащении 

биологической лаборатории. Знает 

технику безопасности при работе с 
лабораторным оборудованием; 

основные приемы работы с 

оборудованием стационарных 
лабораторий. Может объяснить 

основные методы и приемы работы с 

современной биологической 
аппаратурой и оборудованием. Владеет 

базовыми навыками работы с 

лабораторным оборудованием. 
Повышенный уровень. Умеет 
работать на современной аппаратуре и 

оборудовании. Выполняет различные 
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 презентаций  
Проект 
Экзамен  

виды экспериментальных учебных 

заданий с использованием современной 

аппаратуры и оборудования. 
Самостоятельно осуществляет 

учебную и научно-исследовательскую 

деятельность с использованием 
современной аппаратуры и 

оборудования 

ПК-2 

 
Способность 

применять на 

практике 
приемы 

составления 

научно-

технических 
отчетов, 

обзоров, 

аналитических 
карт и 

пояснительных 

записок, 
излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 
информацию и 

представлять 

результаты 
полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

Знать. Методы ведения научного поиска в базе 

литературных данных; основные правила 
составления научных отчетов; современное 

оборудование и программы для составления 

отчетов, обзоров, составления баз данных; 
способы представления  результатов полевых и 

лабораторных биологических исследований. 
Уметь. Проводить наблюдения и практические 

работы, связанные с изучением животных; 
критически анализировать получаемую 

информацию и представлять результаты 

полевых и лабораторных биологических 
исследований; использовать теоретические 

знания для практического решения 

профессиональных задач. 
Владеть. Техника описания, идентификации, 

классификации биологических объектов; 

методы изучения биологических объектов с 

помощью приборов и приспособлений в 
полевых и лабораторных условиях; навыками 

составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных 
записок, и представления результаты полевых 

и лабораторных биологических исследований 

Выбор 

информационны
х 
источников  
Работа с 
компьютерными 

базами данных 
Использование 

раздаточного 
материала  
Выполнение 

лабораторных 
работ 
Написание 

пояснительных 
записок 
Тематические 

доклады на 

практических 
занятиях 
Вопросы к 

экзамену 
Презентация 
Научно-

исследовательск

ий проект 

Задания, 

выполняемые на 
учебной практике 
Самостоятельная 

работа студентов 
Выполнение 

курсовых работ 
Выполнение 

выпускных 
квалификационны

х работ 

Базовый уровень. Имеет основные 

знания о видах научно-технической 
отчетности и предоставления 

результатов биологических 

исследований. Умеет наглядно 
представлять результаты 

биологических исследований. Умеет 

составлять научно-технические обзоры. 

Знаком с формами научно-технической 
отчетности и порядком предоставления 

документов научно-технической 

отчетности. Знаком с основными 
видами представления результатов 

биологических исследований. Владеет 

статистической обработкой данных и 
базовыми приемами визуализации 

результатов биологических 

исследований. В ходе научно-

исследовательской работы может 
составить научно-технический обзор. 
Повышенный уровень. Знает о 

различных видах научно-технической 
отчетности и владеет методами 

составления научно-технической 

отчетной документации. Знает о 

различных видах предоставления 
результатов биологических 

исследований и владеет различными 
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методами предоставления результатов 

биологических исследований. 

Самостоятельно или под руководством 
осуществляет научно-

исследовательскую деятельность с 

составлением  различных видов 
документов научно-технической 

отчетности. Самостоятельно или под 

руководством осуществляет научно-

исследовательскую деятельность с 
использованием различных методов 

предоставления результатов 

биологических исследований 
ПК-6 
 

Способность 

применять на 

практике 

методы 
управления в 

сфере 

биологических 
и 

биомедицински

х производств, 
мониторинга и 

охраны 

природной 

среды, 
природопользо

вания, 

восстановления 
и охраны 

биоресурсов 

Знает: теоретические основы биологии и 

экологии, биологических и биомедицинских 

производств, природопользования в объеме, 

необходимом для понимания биологических и 
экологических явлений и процессов в 

природных экосистемах; терминологический 

аппарат в сфере биологических и 
биомедицинских производств, 

природопользования и охраны природы для 

объяснения различных явлений и процессов в 
природных экосистемах; сущность и значение 

мониторинга, восстановления и охраны 

биоресурсов; принципы устойчивости и 

продуктивности живой природы и пути её 
изменения под влиянием антропогенных 

факторов; нормативные правовые документы в 

правоохранительной деятельности; методы 
управления в сфере биологических и 

биомедицинских производств, мониторинга и 

охраны природной среды, 

природопользования, восстановления и охраны 
биоресурсов. 
Умеет: применять на практике методы 

Выбор 

информационны
х 
Источников 
Доклады на 
занятиях 
Работа с 

компьютерными 
базами данных 
Использование 

раздаточного 

материала 
Практические 

задания 
Деловая игра 
Рефлексия 
Реферат  
 

Собеседование по 

теме 
Тест 
Ситуационные 
задачи 
Конспект части 

занятия  
Доклад  
Показ 

мультимедийных 
сообщений 
Ведение журнала-

практикума 
Реферат  

Базовый уровень 
Знать: сущность и значение 

мониторинга, восстановления и охраны 

биоресурсов. 
Уметь: применять знания методов 

управления в сфере биологических и 

биомедицинских производств, 
мониторинга и охраны природной 

среды, природопользования, 

восстановления и охраны биоресурсов. 
Владеть: методами управления в сфере 

биологических и биомедицинских 

производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, 
восстановления и охраны биоресурсов. 
Повышенный уровень 
Знать: методы управления в сфере 
биологических и биомедицинских 

производств, мониторинга, охраны и 

восстановления биоресурсов, 

природопользования 
Уметь: ставить различные виды 

профессиональных задач и 
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управления в сфере биологических и 

биомедицинских производств, мониторинга и 

охраны природной среды, 
природопользования, восстановления и охраны 

биоресурсов; анализировать последствия 

собственной управленческой деятельности в 
природе региона. 
Владеет: навыками проведения 

биомониторинга, оценки состояния 

окружающей среды с использованием 
биологических, биомедицинских и 

экологических методов исследования; 

навыками управления в сфере биологических и 
биомедицинских производств, мониторинга и 

охраны природной среды, 

природопользования, восстановления и охраны 
биоресурсов 

коллективно организовывает их 

решение. 
Владеть: опытом осуществления 
управления в сфере биологических и 

биомедицинских производств, 

мониторинга, охраны и восстановления 
природных ресурсов   

ПК-8 Способность 

использовать 

основные 
технические 

средства 

поиска научно-
биологической 

информации, 

универсальные 

пакеты 
прикладных 

компьютерных 

программ, 
создавать базы 

экспериментал

ьных 

биологических 
данных, 

работать с 

Знать. Технические и программные средства 

поиска научно-биологической информации. 

Знает возможности локальных и глобальных 
компьютерных сетей используемые для работы 

с биологической информацией. Знает 

основные порталы и сайты с массивами 
биологической информации и базами 

биологических данных.  
Уметь. Осуществлять поиск и обработку 

информации с использованием современных 
информационных и коммуникационных 

технологий. Применять знание 

информационных технологий в 
профессиональной деятельности. Свободно 

ориентироваться и анализировать качество 

биологической информации в глобальных 

информационных сетях. 
Владеть. Основными методами обработки 

различных видов информации. Находить и 

Работа с 

каталогами 
Выбор 
информационны

х 
Источников 
Дискуссии 
Работа с 

компьютерными 

базами данных  
Выполнение 

заданий 

практических 
работ 

Тест 
Анализ устных и 

письменных 
ответов 
Решение 

практических 
задач  
Ситуационные, 

интегрированные 

и практико-
ориентированные 

задания 

Базовый уровень. Знает технические и 

программные средства поиска научно-

биологической информации. Знает 
возможности локальных и глобальных 

компьютерных сетей используемые для 

работы с биологической информацией. 
Осуществляет поиск и обработку 

информации с использованием 

современных информационных и 

коммуникационных технологий. 
Владеет основными методами 

обработки различных видов 

информации. Знаком с основными 
источниками биологической 

информации в глобальных сетях, знает 

основные базы биологических данных. 
Повышенный уровень. Оценивает 
программное обеспечения и 

перспектив его использования с учетом 
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биологической 

информацией в 

глобальных 
компьютерных 

сетях 

использовать данные порталов и сайтов с 

массивами биологической информации и 

базами биологических данных 

решаемых профессиональных задач. 

Применяет знание информационных 

технологий в профессиональной 
деятельности. Осуществляет анализ 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности, в 
которых можно применить различные 

программные средства. Владеет 

методами работы с основными 

источниками биологической 
информации в глобальных сетях и 

основных базах биологических 

данных. 
Специальные компетенции: формирование не предусмотрено 
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7. Содержание практики 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 12 ЗЕТ, или 8 недель, или 432 часа. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики 
 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего 

контроля 

ЗЕТ Часы 

1 Подготовительный этап 

Инструктаж по технике безопасности ознакомление с 
хозяйством /предприятием/, учреждением; его 

структурой, общее знакомство с направлениями 

деятельности хозяйства /предприятия/ учреждения 

0,25 6 Журнал по технике 

безопасности, 
дневник практики 

студента, 

собеседование с 
руководителем 

практики от 

предприятия 

2 Основной этап 
Ознакомление со своими должностными 

обязанностями. Порядок оформления первичной 

документации. Организация и оплата труда. Закладка 
опыта, выполнение научной исследовательской 

работы в соответствии с индивидуальным заданием 

для сбора первичного материала для написания 

выпускной квалификационной работы (под 
руководством руководителя практики от 

предприятия); работа по сбору, обработке и 

систематизации фактического и литературного 
материала, наблюдения, измерения и др. Выполнение 

своего индивидуального задания 

1 36 Журнал по технике 
безопасности, 

дневник практики 

студента, 
собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия, журнал 
первичных 

материалов научно-

исследовательской 
работы 

3 Заключительный этап  

Обработка журнала первичных материалов научно-
исследовательской работы. Подготовка отчёта о 

практике систематизация полученных 

экспериментальных данных; выполнение 
завершающих полевых учетов и наблюдений для 

написания выпускной квалификационной работы. 

Создание доклада с мультимедийной презентацией. 
Подготовка дневника практики и отчета, подписанных 

руководителем практики от хозяйства /предприятия/ 

учреждения, руководителем предприятия. 

0,25 6 Доклад с 

презентацией. Зачет с 
оценкой 

Характеристика 

студента практиканта 
от руководителя 

практики от 

хозяйства 
/предприятия/ 

учреждения 

 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Подготовительный 

этап  

Инструктаж по технике безопасности ознакомление с 

хозяйством/предприятием/учреждением; его структурой, общее знакомство 

с направлениями деятельности хозяйства /предприятия/ учреждения 

2 Основной этап Ознакомление со своими должностными обязанностями. Порядок 

оформления первичной документации. Организация и оплата труда. 

Закладка опыта, выполнение научной исследовательской работы в 

соответствии с индивидуальным заданием для сбора первичного 
материала для написания выпускной квалификационной работы (под 

руководством руководителя практики от предприятия) работа по сбору, 

обработке и систематизации фактического и литературного материала, 
наблюдения, измерения и др. Выполнение своего индивидуального задания 

Пример  

Комплексное задание студенту  

при прохождении производственной практики в охотхозяйстве 

1. Пройти в охотхозяйстве у ответственного за практику студентов лица 
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под роспись инструктаж по правилам техники безопасности, действующим 

в охотхозяйстве. 
2. Ознакомиться в целом и детально с деятельностью охотхозяйства по 

вопросам охраны, воспроизводства и рационального использования 

охотничьих животных, в том числе со Схемой (проектом) 

внутрихозяйственного охотустройства охотхозяйства). 
3. Изучить карту охотхозяйства, расположение населенных пунктов и 

основные ориентиры местности (карту сфотографировать на мобильный 

телефон и фотоаппарат). 
4.   Изучить охотничьи угодья и их состав по типам угодий  (в частности 

определить площадь стаций (биотопов) пригодных для обитания 

изучаемого вида, например, лося, кабана и др.), детально изучить или 
определить бонитеты угодий для этих видов. 

5. Проанализировать за максимальное количество лет численность, 

(плотность на 1000 га) и добычу (по полу, возрасту, весу и т.п.) изучаемого 

вида (лося, кабана и пятнистого оленя и др.). 
6. Собрать и изучить материал по особенностям биологии, экологии, 

этологии и морфологии изучаемого вида (лося, кабана и пятнистого оленя 

и др.), желательно при их добыче в сезоне охоты 2017–2018 гг. 
7. Изучить растительность (видовой состав)  на залежных землях и ее 

поедаемость  дикими копытными. 

8. Изучить сезонное размещение и миграции лося, кабана и пятнистого 

оленя на территории охотхозяйства. 
9. Изучить инфраструктуру  охотничьего хозяйства и штатное 

расписание. 

10.  Изучить систему управления персоналом охотхозяйства и предложить 
ее усовершенствование. 

11.  Детально ознакомиться с  организацией подкормки изучаемого вида 

(лося, кабана и пятнистого оленя), с затратами связанными с 
приобретением, доставкой  и выкладкой кормов, соли (лизунца), фелуцена, 

лекарственных препаратов и пр. 

12.  Изучить в охотничьих угодьях конструкции кормушек, солонцов, 

стрелковых вышек и пр. (зарисовать, сфотографировать, сделать промеры) 
и  обсчитать затраты на их возведение, ремонт и поддержание в рабочем 

состоянии. 

13.  Принять личное участие в  учетах «на реву» лося, пятнистого оленя, 
кабана на подкормочных площадках (осень, 2018 г.).  

14. Изучить организацию мероприятий, проводимых в охотхозяйстве по 

борьбе с вредными для охотничьего хозяйства животными и 
особенностями их проведения  в связи с действующими Правилами охоты 

и охотничьим законодательством (проанализировать за ряд лет добычу 

вредных для охотничьего хозяйства животных). Рассчитать стоимость 

затрат охотхозяйства по организации охот на волка с флажками и другими 
видами его добычи. 

15.  Изучить профилактические мероприятия, проводимые охотхозяйством 

по борьбе с заболеваниями диких животных и взаимодействие 
охотхозяйства с государственными ветеринарными службами 

(ознакомиться с инструкциями  по назначению и способами применения 

лекарственных  препаратов).  

16.  Дать экономическую оценку доли доходов от организации охот 
изучаемого вида  (на лося, кабана, марала и пятнистого оленя, глухаря и 

др.) в доходах  охотхозяйства за ряд лет.  Провести анализ затрат на 

биотехнию в структуре доходов и расходов охотхозяйства в целом (2006–
2018 гг.). 

17.  Обсчитать экономическую эффективность использования изучаемого 

вида (лося, кабана, пятнистого оленя, марала, глухаря) по формуле 
профессора Каледина А.П. и рассчитать упущенную выгоду из-за не 
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полного использования ресурсов. 

18.  Собрать, обобщить и проанализировать  гибель изучаемого вида 
(лосей, кабанов, маралов, зубров, пятнистых оленей, глухаря и др.)  на 

автодорогах в границах  охотхозяйства и подсчитать убытки понесенные 

охотхозяйством (собрать биоматериал). 

19.  Провести хронометраж годовой работы егерей и проанализировать его 
в целях повышения производительности труда и удешевления стоимости 

услуг (в частности разработать соответствующие анкеты и пр.). 

20.  Ознакомиться с автотракторным парком и другими видами транспорта 
(снегоходами,  моторными лодками и пр.)  и  выяснить специфику его 

использования в охотхозяйстве.  

21.  Принять личное участие в проводимых охотхозяйством 
общехозяйственных мероприятиях  (кроме охот), после изучения и 

усвоения правил техники безопасности действующих в охотхозяйстве. 

3 Заключительный 

этап 

Подготовка отчёта о практике систематизация полученных 

экспериментальных данных; выполнение завершающих полевых учетов и 
наблюдений для написания выпускной квалификационной работы 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2). 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
Шифр компетенции Формулировка 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные признаки уровня 

 

Форма 

промеж. 

аттестац

ии 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

 
ОПК-6 

 

Способность применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

Базовый уровень 
Имеет основные 

знания об 
оборудовании, 

используемом в 

биологических 
исследованиях 

Знает технику безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием. Знает 
основные приемы работы с оборудованием 

стационарных и полевых лабораторий 

Зачет  Дневник практики 

студента, 

собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия, 

журнал первичных 

материалов научно-

исследовательской 

работы 

Знает о современных 

экспериментальных 
методах работы с 

биологическими 

объектами 
 

 

Выполняет основные виды 

экспериментальных учебных заданий с 
использованием современных методов 

исследования 

Зачет  Дневник практики 

студента, 

собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия, 
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журнал первичных 

материалов научно-

исследовательской 

работы, отчет по 

практике 

Повышенный уровень 
Умеет работать с 

современной 

аппаратурой 

Выполняет различные виды 

экспериментальных учебных заданий с 

использованием современного 
оборудования 

Зачет Дневник практики 

студента, журнал 

первичных 

материалов научно-

исследовательской 

работы 

Владеет и применяет 

современные 

экспериментальные 
методы работы с 

биологическими 

объектами 

Самостоятельно или под руководством 

осуществляет учебную деятельность и 

научно-исследовательскую деятельность 
 

Зачет Дневник практики 

студента, отчет,  

журнал первичных 

материалов научно-

исследовательской 

работы 

ОПК-13 
 

Готовность использовать правовые нормы исследовательских работ  
и авторского права, а также законодательства Российской Федерации  

в области охраны природы и природопользования 

Базовый уровень 
Понимает социальную 

роль права и закона 
В учебных и профессионально-

практических ситуациях стремится вписать 
юридическую деятельность в социальный 

контекст 

Зачет Журнал по технике 

безопасности, 
дневник практики 

студента 
Следует принципам 

профессиональной 
этики педагога и всем 

правовым нормам 

обнаруживает уверенное знание норм 

профессиональной этики и правосознания 
педагога и готовность к их практическому 

применению 

Зачет Журнал по технике 

безопасности, 

дневник практики 

студента, отчет по 

практике 

Повышенный уровень 
Социально активен, 

ответственно 
принимает социально 

значимые решения 

в учебных и профессионально-

практических ситуациях задумывается о 
социальных проблемах, стремится 

предложить их решение 

Зачет Журнал по технике 

безопасности, 
дневник практики 

студента, 

мультимедийная 

презентация, журнал 
первичных 

материалов научно-

исследовательской 
работы 

Требования к проведению промежуточной аттестации по практике  
(дифференцированный зачет) 

Текущая аттестация при проведении производственной производственной практики состоит в 
систематическом просматривании дневника практики научным руководителем студента и руководителем 

практики, назначенным от места прохождения производственной производственной практики. Дневник 

проверяется еженедельно и заверяется подписью руководителя практики. Текущая аттестация 
дополняется собеседованием с руководителем практики от организации. 
Итоговую аттестацию по итогам практики проводят после выполнения задания, оформления дневника и 

отчета практики. Зачет получает студент, прошедший практику, сдавший дневник практики, имеющий 

отчет со всеми отметками о выполнении и защитивший его на отчетной конференции. Аттестация 
проводится в устной форме защиты в виде ответов на поставленные вопросы, которые составлены 

произвольно и должны быть из различных разделов программы практики, чтобы оценить как 
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теоретические, так и практические знания студента по пройденным дисциплинам. Защита отчета по 

практике проводится индивидуально. При необходимости могут быть предложены дополнительные 
вопросы. По окончании ответа на вопросы, комиссия объявляет студенту результаты защиты отчета. При 

удовлетворительном результате в зачетную ведомость и зачетную книжку студента, рабочий журнал 

контроля посещаемости и кафедральный журнал регистрации практик студентов вносится 

соответствующая запись (зачтено). Для допуска к сдаче зачета необходимо набрать не менее 51% от 
максимального числа баллов – 31 балл. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено  Знает: имеет основные знания об оборудовании, используемом в биологических 
исследованиях; знает о современных экспериментальных методах работы с 

биологическими объектами.  
Умеет: работать с современной аппаратурой; понимает социальную роль права и закона. 
Владеет и применяет современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами; следует принципам профессиональной этики педагога и 

всем правовым нормам; социально активен, ответственно принимает социально 

значимые решения. 
Критерии 

оценки 

ответов на 

вопросы 

 

 «Отлично» - отсутствие пропусков в посещении практики, освоение всех операций и 

нормативов, аккуратно оформленный дневник и отчёт, полные и точные ответы.  
«Хорошо» - отсутствие пропусков в посещении практики, освоение всех операций и 
нормативов, аккуратно оформленный дневник и отчёт, полные и точные ответы. 

Допускаются несущественные неточности в определениях. 
«Удовлетворительно» - наличие пропусков в посещении практики, неполное освоение 

всех операций и нормативов, небрежно оформленный дневник, неполное заполнение 
отчёта, неполные и неточные ответы. 
«Неудовлетворительно» - пропуски во время проведения практики, плохое освоение 

операций, нет правильного ответа на заданные вопросы. Существенные неточности в 
определениях, некачественное заполнение отчёта, неполные и неточные ответы 

Не зачтено Пропуски во время проведения практики, плохое освоение операций, нет правильного 

ответа на заданные вопросы. Существенные неточности в определениях, некачественное 

заполнение отчёта, неполные и неточные ответы, отсутствие или недостаточность 
собранного материала для написания выпускной квалификационной работы. Проявление 

признаков компетенций признано недостаточным. Студенты, не выполнившие 

программы практик по уважительной причине, направляются на практику вторично, в 
свободное от учебы время, либо практика переносится на следующий год с оформлением 

соответствующего приказа 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
 

а) основная литература: 

1. Глушков В.М., Граков Н.Н. и др. Учеты и современное состояние ресурсов 

охотничьих животных.-  Киров: ВНИОЗ, 2009. - 128 с.  

2. Гудков В.М. Следы зверей и птиц: энциклопедический справочник-определитель - М.: 

Вече 2008. - 590 с. 
 

б) дополнительная литература (есть на кафедре): 

1. Кузякин В.А., Челинцев Н.Г. Учет охотничьих животных. Учебное пособие. - М., 

изд. Рос. гос. аграр. заоч. ун-та, 2005. - 61 с.  

2. Флинт В.Е. Стратегия сохранения редких видов в России: теория и практики. - М.: 

Московский зоопарк, 2004. 

3. Павлинов И.Я., Крускоп С.В., Варшавский А.А., Борисенко А.В. Наземные звери 

России. Справочник-определитель. – М.: Изд-во КМК, 2002. - 298 с. 

4. Данилкин А.А. Дикие копытные в охотничьем хозяйстве (основы управления 

ресурсами). - М.: ГЕОС, 2006. - 366 с. 
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5. Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов В.Ю. Список птиц Российской Федерации. - М.: 

Товарищество науч. изд. КМК, 2006. 
 

в) ресурсы сети «Интернет»:  
1. http://www.hanter.ru/  

2. http://www.zoomet.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации учебной практики руководителями могут применяться 

следующие информационные технологии: проведение ознакомительных лекций с 

использованием мультимедийных технологий; использование дистанционной технологии 

при обсуждении материалов учебной практики с руководителем; использование 

мультимедийных технологий при защите практик; использование компьютерных технологий 

и программных продуктов (MS Office и др.) необходимых для систематизации; обработки 

данных; проведения требуемых программой практики расчетов; оформления отчетности. 

Информационные технологии: 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– использование электронной почты преподавателей для переписки и обсуждения 

возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
В качестве помещений для самостоятельной работы используются: 

  учебные лаборатории при кафедрах, соответствующих теме ВКР, оснащенные 

необходимой мебелью, персональным компьютером, комплектом лицензионного 

программного обеспечения, другим необходимым оборудованием.  

  библиотечный фонд факультета с доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронной библиотечной системе IP-books и системе 

«Антиплагиат»; 

  гербарный фонд факультета (более 100 тыс. листов); 

 зоологический и анатомический музеи (ауд. № 103 и 107). 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 54 часа.  

Производственная практика бакалавра направлена на проведение эксперимента по 

теме ВКР. Образовательное учреждение определяется в соответствии с тематикой выпускной 

квалификационной работы совместно с руководителем практики и научным руководителем 

выпускника.  

Руководитель производственной практики (выпускной квалификационной работы) 

определяет общую схему изучения объекта исследования, разрабатывает задание на 

преддипломную практику, составляет индивидуальный календарный план, дает 

рекомендации по изучению специальных литературных источников, сбору и анализу 

материала для написания выпускной квалификационной работы, консультирует студентов в 
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период прохождения практики, осуществляет контроль за ее прохождением и выполнением 

индивидуального задания согласно графику, проверяет качество и осуществляет оценку 

проделанной студентами работы.  

Собранный студентами материал служит основой для написания выпускной 

квалификационной работы. Для успешного выполнения практики на первом этапе бакалавр 

должен определить цель практики, составить план работы и этапы реализации в 

соответствии со сроками практики. Защита плана и этапов реализации проходит в группе, 

что способствует критическому подходу, доработке и оценке индивидуального плана 

бакалавра.  

В течение практики бакалавры заполняют индивидуальный план интерна, в котором 

будет отражены основные сведения образовательной организации, ФИО руководителей 

интерна, тема ВКР, график выполнения ВКР, календарный план работы интерна в ОУ и 

отчет прохождения производственной практики самого интерна.  

Выполнение программы производственной практики обеспечивает проверку 

теоретических знаний полученных в период обучения в университете, их расширение, а 

также способствует закреплению практических навыков, полученных студентами во время 

прохождения производственной практики.  

С целью формирования компетентностей в ходе производственной практики 

студенты-бакалавры должны выполнить следующую деятельность:  

1. Завершить работу над текстом ВКР.  

2. Подготовить доклад для выступления на предварительной защите.  

3. Подготовить и представить компьютерную презентацию доклада.  

4. Собрать и разместить в сети Интернет материалы портфолио.  

5. Осуществить проверку текста диплома на предмет оригинальности. 

 

14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной практике является отчет и дневник студента-

практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, 

включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех 

лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются 

итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и 

позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 8–15 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, 

чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не 

входят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в 

основной объем отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно 

заданию по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с 

последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература). 
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В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики: специализация организации 

(предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), тип организации 

(тип производства), назначение и характер продукции (услуг, товаров);  

- характеристика основных направлений деятельности организации (предприятия) и 

реализуемых проектов;  

- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

- отчет брошюруется в папку.  

6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 

сдается вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  

1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для написания 

ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
Производственная практика на заочном отделении осуществляется по тем же 

требованиям, что и на очном. Базой являются Ярославское охотхозяйство и другие 

организации соответствующего профиля.  

Проводится индивидуально в течение 4 недель на 4 курсе в 12 триместре (сессия С) и 

в течение 4 недель на 5 курсе в 14 триместре (сессия D).  

Составляет 12 зачетных единиц (по 6 на каждом курсе). 8 недель (по 4 недели на 

курсе). 432 академических часа (по 216 на курсе). 

Студенту вдается Комплексное задание при прохождении производственной практики в 

охотхозяйстве, которое он должен сдать в течение 1 недели после окончания практики. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Организация производственной практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а 

также требованиями по доступности: 
1. Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой в аудитории, 

без нагрузки, связанной с поездками. 

2. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в прохождении 

практики. 
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3. План практики носит упрощенный характер: объём работы снижен, задания адаптированы 

под конкретного студента, могут выполняться с помощью сотрудника кафедры.  
4. Составление документации, обработка журналов наблюдений может осуществляться без 

проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, дистанционно). 

5. Предоставление возможности получения консультации по практике с использованием сети 
Internet, скайпа, электронной почты, и других информационно-коммуникационных технологий, 

электронной образовательной среды MOODLE. 

6. Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой конференции. 

 

 

Приложение 1 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра физиологии и зоологии 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология 

Профиль подготовки: Природопользование и охотоведение 

Форма обучения: очная 

Курс: V  

Группа ____________ 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики  

 
способ проведения практики: стационарная  

форма проведения практики: дискретно по видам 
 

в ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского» 

 

с ___________________________               по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

 

Студент _______________________                 ____________________________ 
              (подпись)                                                               (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       _________________ 
( должность)               (место печати)               (подпись)                                    

(И.О.Фамилия)                                         

 

Ярославль-20__  
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 

 «_____» __________________ 20_____г. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

 

Выдано студенту __________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

направленному в 

_______________________________________________________________________________ 

НЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ 

________________________________________________________________________________ 
(пункт назначения) 

для прохождения учебной практики по зоологии 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

 

Руководитель практики: 

 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ  

И ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 
 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 

Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

 
Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студент I (II) курса естественно-географического факультета специальность / 

направление подготовки: 06.03.01 Биология, профиль: Природопользование и 

охотоведение 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения учебной практики в ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

__________________________________________________________________ 

Объем практики составляет 1,5 зачетные единицы. 

 

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

 

Студент обязан представить дневник и отчет о прохождении практики до 

«____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике в 

соответствии с требованиями формы аттестации результатов практики, 

установленными учебным планом до «____» ______________ 20___ г. 

  

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 

 

 

II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на учебную практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

Проходит практику в качестве ________________________________________ 

под руководством преподавателя _____________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 
________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись  

студента 

Вводный  

инструктаж 

   

Повторный  

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от профильной 

организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

 

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 

 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

34. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 

приказе по Университету сроками. 

35. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики. 

36. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка. 

37. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 

38. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 

39. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения. 

40. Нести ответственность за выполняемую работу и ее 

результаты наравне со штатными работниками. 

41. Вести дневник, в который записываются сведения указанные 

в программе практики. 

42. Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, 

в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием на 

практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от 

профильной организации. 

43. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить 

заверенную подписью и печатью характеристику. 
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44. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку 

руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить 

собранные материалы для написания выпускной квалификационной работы и 

своевременно пройти форму аттестации, предусмотренную учебным планом и 

ФГОС ВО. 

 

VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

10) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе производственной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

11) Руководитель практики от профильной организации: 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

12) При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от ЯГПУ и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Студент: __________________________ Группа: ________________________ 
  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология 

Профиль: Природопользование и охотоведение  
Место прохождения практики: ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Сроки прохождения практики: ____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность)



146 

 

VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 
 

 

Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, курс) 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология 

Профиль: Природопользование и охотоведение 

Место прохождения практики: ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

       

Задание на практику (заполняется в 

соответствии с программой практики) 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Продолжительность практики: ___________________ недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 
 

№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

…     
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность  

руководителя 

 

 

 

 

 

 

  

 

IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса ______________________________________________ факультета направления 

________________________________, проходившего производственную практику 

в_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 

прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 

заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 

заданий 

    

 

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 3. 

Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и 

профилям подготовки, теоретическая подготовка: 

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

___________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно):_______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения _______________ практики в период   

с______________по____________ 

            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке  

_____________________________________________________________________________ 

                                                       (перечень разработанных вопросов) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     

 _________________          МП                  __________________                 ___________________             

(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество 

полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 
(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код  

компетенции 

Сформирована Частично  

сформирована 

Не  

сформирована 

ПК-6 

Способность применять 

современные 

экспериментальные методы 
работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 
навыки работы с 

современной аппаратурой 

   

ОПК-13 

Готовность использовать 
правовые нормы 

исследовательских работ и 

авторского права, а также 
законодательства 

Российской Федерации в 

области охраны природы и 
природопользования 

   

ПК-1 

Способность 

эксплуатировать 
современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-
исследовательских полевых 

и лабораторных 

биологических работ 

   

ПК-2 
Способность применять на 

практике приемы 

составления научно-
технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт 

и пояснительных записок, 

излагать и критически 
анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 
лабораторных 

биологических 

исследований 

   

ПК-6 
Способность применять на 

практике методы управления 

в сфере биологических и 
биомедицинских 

производств, мониторинга и 

охраны природной среды, 

природопользования, 

   



151 

 

восстановления и охраны 

биоресурсов 

ПК-8  
Способность использовать 

основные технические 

средства поиска научно-
биологической информации, 

универсальные пакеты 

прикладных компьютерных 
программ, создавать базы 

экспериментальных 

биологических данных, 

работать с биологической 
информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

   

Заключение: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 
                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 
«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.10. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, 

выяснить сроки практики. 

1.11. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в том числе по технике безопасности. 

1.12. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники 

безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые 

страницы дневника практики и проставить печати. 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в организации 

и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и индивидуальным 

зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для 

отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы по 

практике. 
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Приложение 2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра физиологии и зоологии 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология 

Профиль подготовки: Природопользование и охотоведение 

Форма обучения: очная 

Курс: III–IV 
 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики  
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________________ 

 

 

Место прохождения практики ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 
(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 

 

 

Ярославль – 20___  
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Оформление отчета  

о прохождении производственной практики 
 

По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный 

письменный отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, 

выполненной в период практики и отражать результаты выполнения заданий, 

предусмотренных программой практики и включать текстовый, графический и другой 

иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 

1-2 дня производственной практики. 

Кафедрой физиологии и зоологии рекомендуется следующий порядок размещения 

материала в отчете: 

1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 

прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 

производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого:  

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы учебной практики: 
13) инструктаж по технике безопасности 

14) ознакомление с хозяйством /предприятием/, учреждением; его структурой,  

15) общее знакомство с направлениями деятельности хозяйства /предприятия/ учреждения 
16) ознакомление со своими должностными обязанностями 

17) порядок оформления первичной документации 

18) организация и оплата труда 

19) закладка опыта 
20) выполнение научной исследовательской работы в соответствии с индивидуальным 

заданием для сбора первичного материала для написания выпускной квалификационной работы (под 

руководством руководителя практики от предприятия) 
21) работа по сбору, обработке и систематизации фактического и литературного материала 

22) наблюдения, измерения и др.  

23) выполнение своего индивидуального задания 
24) обработка журнала первичных материалов научно-исследовательской работы 

25) подготовка отчёта о практике систематизация полученных экспериментальных данных 



155 

 

26) выполнение завершающих полевых учетов и наблюдений для написания выпускной 

квалификационной работы 
27) создание доклада с мультимедийной презентацией 

28) подготовка дневника практики и отчета, подписанных руководителем практики от 

хозяйства /предприятия/ учреждения, руководителем предприятия. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения 

практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по 

ширине. Отступ в первых строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для 

названия разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 

полужирный, буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018  г.    

 

 

 

Программа производственной практики 

 

Наименование практики: 

Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика 

 

 

Способ проведения практики: стационарная 

 

Форма проведения практики: дискретно по видам 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

06.03.01 Биология 

(профиль «Природопользование и охотоведение») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики: 

К. б. н., доцент кафедры 

физиологии и зоологии       Анашкина Е.Н. 

 

К. б. н., доцент кафедры 

физиологии и зоологии       Безух К.Е. 

 

Утверждено на заседании кафедры 

физиологии и зоологии  

__ _________ 201_ г. 

Протокол № ____ 

 

Зав. кафедрой        Анашкина Е.Н.   
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1. Цели практики 
Цель практики – приобретение умений и навыков практической и организационной 

работы по направлению деятельности бакалавра биологии, в области охотоведения для 

проведения научных исследований и работы на производственных предприятиях 

биологического направления; проведение научно-исследовательской работы и сбор данных 

для написания выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи практики 
Задачами практики являются: 

1. Приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных студентами в процессе 
теоретического обучения. 

2. Овладение инновационными профессионально-практическими умениями, 

производственными навыками и современными методами организации выполнения работ. 

3. Овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и духовных 
ценностей в избранной профессии. 

4. Овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение 

методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем). 
5. Овладение умениями и навыками профессиональной деятельности: биологической, 

технологической, технической, экономической, социальной, правовой, гигиенической, 

психологической, психофизической и т.п. 

6. Освоение методик полевых и лабораторных исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием и направлением научно-исследовательской работе по выбранной и 

утвержденной теме выпускной квалификационной работы. 

7. Сбор данных для написания выпускной квалификационной работы. 

Выполнение программы производственной практики обеспечивает проверку 

теоретических знаний полученных в период обучения в университете, их расширение, а 

также способствует закреплению практических навыков, полученных студентами во время 

прохождения производственной практики.  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП) 
Учебная практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; ОПК-3 – способность понимать базовые представления о 

разнообразии биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов; ОПК-4 – способность применять 

принципы структурной и функциональной организации биологических объектов и владением 

знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими 

методами анализа и оценки состояния живых систем; ОПК-12 – способность использовать 

знание основ и принципов биоэтики в профессиональной и социальной деятельности;  ПК-1 

– способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; ПК-2 – 

способность применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать 

получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований; СК-1 – знать принципы мониторинга, оценки состояния 

природной среды и охраны живой природы, участвует в планировании и реализации 

соответствующих мероприятий. 

Студент должен:  

Знать: строение беспозвоночных и позвоночных животных, сущность биологических 

процессов и явлений, современную биологическую терминологию и систематику 

организмов; иметь базовые знания в области физики, химии, наук о Земле и биологии в 
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жизненных ситуациях; о разнообразии биологических объектов, значение биоразнообразия 

для устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов; иметь базовые 

представления об основах общей, системной и прикладной экологии, принципы 

оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки состояния 

природной среды и охраны живой природы. 

Уметь: объяснять единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; направления эволюции видов; механизмы 

саморегуляции организмов; необходимость сохранения многообразия видов; использовать 

экологическую грамотность и прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности, нести ответственность за свои решения; описывать клетки животных; особей 

вида по морфологическому критерию; выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, ароморфозы и идиоадаптации у животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов); сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, 

грибов и бактерий), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; фотосинтез 

и хемосинтез; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение) и делать выводы на основе 

сравнения; осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 

Владеть: способами грамотного оформления результатов биологических 

исследований; оказания первой помощи при контакте с опасными видами животных; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде. 
Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Производственная преддипломная практика является основополагающей для 

написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 
 

4. Место и время проведения учебной практики 
Производственная практика проводится на базе Ярославского охотхозяйства и других 

организаций соответствующего профиля. 

Практика проводится индивидуально в течение 4 недель на 4 курсе в 8 семестре.  

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
6 зачетных единиц. 

4 недели. 
216 академических часа. 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-3, ПК-1; ПК-2; 

ПК-6; ПК-8. 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства  

формирования 

Средства 
 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а 

Общекультурные компетенции: формирование не предусмотрено 
Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 

ОПК-3 Способность 

понимать 

базовые 
представления 

о разнообразии 

биологических 
объектов, 

значение 

биоразнообраз

ия для 
устойчивости 

биосферы, 

способностью 
использовать 

методы 

наблюдения, 
описания, 

идентификации

, 

классификации
, 

культивирован

ия 
биологических 

объектов 

Знать: Имеет представления о многообразии 

органического мира; значение 

биоразнообразия живых организмов для 
устойчивого существования биосферы; 

Способы идентификации и классификации 

биологических объектов; методы 
культивирования биологических объектов. 
Уметь: Использовать методы наблюдения, 

описания при работе в живой природе и 

лаборатории; идентифицировать и 
классифицировать биологические объекты; 

культивировать биологические объекты. 
Владеть: способен использовать методы 
наблюдения и описания в научно-

исследовательской деятельности; приемами и 

методами культивирования биологических 
объектов 

Выбор 
информационны

х 
источников  
Работа с 

компьютерными 

базами данных 
Использование 
раздаточного 

материала  
Выполнение 
практических 

работ 
Доклады на 
практических 

занятиях 

 

Презентаци
я  
Дневник 

практики 
Отчет  
 

Базовый уровень 
Имеет первичные знания о биологическом 

разнообразии организмов и живой оболочке 
Земли. Знает об основных методах 

исследования в биологии. Называет и 

описывает отличительные особенности 

представителей крупных таксономических 
групп. Выполняет основные виды заданий с 

использованием различных методов 

исследования. Умеет работать со 
специализированной учебной литературой. 
Повышенный уровень 
Понимает значение биологического 
разнообразия живых организмов для 

устойчивости биосферы. Владеет и 

применяет основные методы исследования в 

биологии. 
Называет и описывает отличительные 

особенности представителей разных 

таксономических групп.  Самостоятельно 
или под руководством осуществляет учебную 

и научно-исследовательскую деятельность. 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8 
ПК-1 Способность 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

Знать. Знание о видах современной 
аппаратуры и оборудования; методах и 

приемах работы с современной аппаратурой и 

оборудованием 

Выбор 
информационны

х 
источников  

Соблюдение 
техники 

безопасност

и при 

Базовый уровень 
Имеет основные знания о техническом 

оснащении биологической лаборатории.  

Знает технику безопасности при работе с 
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оборудование 

для 

выполнения 
научно-

исследовательс

ких полевых и 
лабораторных 

биологических 

работ 
 

Уметь. Работать на современной аппаратуре и 

оборудовании 
Владеть. Способностью использовать  
современную аппаратуру и оборудование в 

учебной и научно-исследовательской 

деятельности 

Работа в сети 

Интернет 
Работа с 
компьютерными 

базами данных 
Использование 
раздаточного 

материала  
Доклады-отчеты 

выполнении 

исследовате

льской 
работы 
Создание 

мультимеди
йных 

сообщений 

и 

презентаций  
Отчет  
Дневник   

лабораторным оборудованием; основные 

приемы работы с оборудованием 

стационарных лабораторий. Может 
объяснить основные методы и приемы 

работы с современной биологической 

аппаратурой и оборудованием. Владеет 
базовыми навыками работы с лабораторным 

оборудованием. 
Повышенный уровень 
Умеет работать на современной аппаратуре и 
оборудовании. Выполняет различные виды 

экспериментальных учебных заданий с 

использованием современной аппаратуры и 
оборудования. Самостоятельно осуществляет 

учебную и научно-исследовательскую 

деятельность с использованием современной 
аппаратуры и оборудования. 

ПК-2 

 

Способность 

применять на 

практике 
приемы 

составления 

научно-
технических 

отчетов, 

обзоров, 

аналитических 
карт и 

пояснительных 

записок, 
излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 
информацию и 

представлять 

Знать. Методы ведения научного поиска в базе 

литературных данных; основные правила 

составления научных отчетов; современное 
оборудование и программы для составления 

отчетов, обзоров, составления баз данных; 

способы представления  результатов полевых и 
лабораторных биологических исследований. 
Уметь. Проводить наблюдения и практические 

работы, связанные с изучением животных; 

критически анализировать получаемую 
информацию и представлять результаты 

полевых и лабораторных биологических 

исследований; использовать теоретические 
знания для практического решения 

профессиональных задач. 
Владеть. Техника описания, идентификации, 

классификации биологических объектов; 
методы изучения биологических объектов с 

помощью приборов и приспособлений в 

Выбор 

информационны

х 
источников  
Работа с 

компьютерными 
базами данных 
Использование 

раздаточного 

материала  
Выполнение 

лабораторных 

работ 
Написание 

пояснительных 

записок 
Тематические 
доклады на 

практических 

Самостоятел

ьная работа 

студентов 
Собеседова

ние по теме 
Теоретическ
ая и 

практическа

я части 

выпускной 
квалификац

ионной 

работы 

Базовый уровень. Имеет основные знания о 

видах научно-технической отчетности и 

предоставления результатов биологических 
исследований. Умеет наглядно представлять 

результаты биологических исследований. 

Умеет составлять научно-технические 
обзоры. Знаком с формами научно-

технической отчетности и порядком 

предоставления документов научно-

технической отчетности. Знаком с 
основными видами представления 

результатов биологических исследований. 

Владеет статистической обработкой данных и 
базовыми приемами визуализации 

результатов биологических исследований. В 

ходе научно-исследовательской работы 

может составить научно-технический обзор. 
Повышенный уровень. Знает о различных 

видах научно-технической отчетности и 
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результаты 

полевых и 

лабораторных 
биологических 

исследований 

полевых и лабораторных условиях; навыками 

составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных 
записок, и представления результаты полевых 

и лабораторных биологических исследований 

занятиях 
Вопросы к 

экзамену 
Презентация 
Научно-

исследовательск
ий проект 

владеет методами составления научно-

технической отчетной документации. Знает о 

различных видах предоставления результатов 
биологических исследований и владеет 

различными методами предоставления 

результатов биологических исследований. 
Самостоятельно или под руководством 

осуществляет научно-исследовательскую 

деятельность с составлением  различных 

видов документов научно-технической 
отчетности. Самостоятельно или под 

руководством осуществляет научно-

исследовательскую деятельность с 
использованием различных методов 

предоставления результатов биологических 

исследований 
ПК-6 
 

Способность 
применять на 

практике 

методы 
управления в 

сфере 

биологических 
и 

биомедицински

х производств, 

мониторинга и 
охраны 

природной 

среды, 
природопользо

вания, 

восстановления 

и охраны 
биоресурсов 

Знает: теоретические основы биологии и 
экологии, биологических и биомедицинских 

производств, природопользования в объеме, 

необходимом для понимания биологических и 
экологических явлений и процессов в 

природных экосистемах; терминологический 

аппарат в сфере биологических и 
биомедицинских производств, 

природопользования и охраны природы для 

объяснения различных явлений и процессов в 

природных экосистемах; сущность и значение 
мониторинга, восстановления и охраны 

биоресурсов; принципы устойчивости и 

продуктивности живой природы и пути её 
изменения под влиянием антропогенных 

факторов; нормативные правовые документы в 

правоохранительной деятельности; методы 

управления в сфере биологических и 
биомедицинских производств, мониторинга и 

охраны природной среды, 

Выбор 

информационны
х 
Источников 
Доклады на 
занятиях 
Работа с 

компьютерными 
базами данных 
Использование 

раздаточного 

материала 
Практические 

задания 
Деловая игра 
Рефлексия 
Реферат  
 

Собеседова
ние по теме 
Доклад  
Показ 
мультимеди

йных 

сообщений 
Дневник  
Отчет  

Базовый уровень 
Знать: сущность и значение мониторинга, 

восстановления и охраны биоресурсов. 
Уметь: применять знания методов 
управления в сфере биологических и 

биомедицинских производств, мониторинга и 

охраны природной среды, 
природопользования, восстановления и 

охраны биоресурсов. 
Владеть: методами управления в сфере 

биологических и биомедицинских 
производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, 

восстановления и охраны биоресурсов. 
Повышенный уровень 
Знать: методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских 

производств, мониторинга, охраны и 
восстановления биоресурсов, 

природопользования 
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природопользования, восстановления и охраны 

биоресурсов. 
Умеет: применять на практике методы 
управления в сфере биологических и 

биомедицинских производств, мониторинга и 

охраны природной среды, 
природопользования, восстановления и охраны 

биоресурсов; анализировать последствия 

собственной управленческой деятельности в 

природе региона. 
Владеет: навыками проведения 

биомониторинга, оценки состояния 

окружающей среды с использованием 
биологических, биомедицинских и 

экологических методов исследования; 

навыками управления в сфере биологических и 
биомедицинских производств, мониторинга и 

охраны природной среды, 

природопользования, восстановления и охраны 

биоресурсов 

Уметь: ставить различные виды 

профессиональных задач и коллективно 

организовывает их решение. 
Владеть: опытом осуществления управления 

в сфере биологических и биомедицинских 

производств, мониторинга, охраны и 
восстановления природных ресурсов   

ПК-8 Способность 

использовать 

основные 
технические 

средства 

поиска научно-

биологической 
информации, 

универсальные 

пакеты 
прикладных 

компьютерных 

программ, 

создавать базы 
экспериментал

ьных 

Знать. Технические и программные средства 

поиска научно-биологической информации. 

Знает возможности локальных и глобальных 
компьютерных сетей используемые для работы 

с биологической информацией. Знает 

основные порталы и сайты с массивами 

биологической информации и базами 
биологических данных.  
Уметь. Осуществлять поиск и обработку 

информации с использованием современных 
информационных и коммуникационных 

технологий. Применять знание 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Свободно 
ориентироваться и анализировать качество 

биологической информации в глобальных 

Работа с 

каталогами 
Выбор 
информационны

х 
Источников 
Дискуссии 
Работа с 

компьютерными 

базами данных  
Выполнение 

заданий 

практических 

работ 

Самостоятел

ьная работа 

студентов 
Собеседова

ние по теме 
Теоретическ

ая и 
практическа

я части 

выпускной 
квалификац

ионной 

работы 

Базовый уровень. Знает технические и 

программные средства поиска научно-

биологической информации. Знает 
возможности локальных и глобальных 

компьютерных сетей используемые для 

работы с биологической информацией. 

Осуществляет поиск и обработку 
информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных 

технологий. Владеет основными методами 
обработки различных видов информации. 

Знаком с основными источниками 

биологической информации в глобальных 

сетях, знает основные базы биологических 
данных. 
Повышенный уровень. Оценивает 
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биологических 

данных, 

работать с 
биологической 

информацией в 

глобальных 
компьютерных 

сетях 

информационных сетях. 
Владеть. Основными методами обработки 

различных видов информации. Находить и 
использовать данные порталов и сайтов с 

массивами биологической информации и 

базами биологических данных 

программное обеспечения и перспектив его 

использования с учетом решаемых 

профессиональных задач. Применяет знание 
информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Осуществляет анализ жизненных ситуаций и 
задач профессиональной деятельности, в 

которых можно применить различные 

программные средства. Владеет методами 

работы с основными источниками 
биологической информации в глобальных 

сетях и основных базах биологических 

данных. 
Специальные компетенции: формирование не предусмотрено 
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7. Содержание практики 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 6 ЗЕТ, или 4 недели, или 216 часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики 
 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего 

контроля 

ЗЕТ Часы 

1 Подготовительный этап 

Определение темы, цели, задач, методов 
исследования, ожидаемых результатов ВКР 

0,5 18 Собеседование с 

руководителем 

практики 

2 Основной этап 

Поиск источников информации по теме ВКР. Отбор 

необходимой литературы. Анализ собранной 

информации. Составление плана эксперимента. 
Составление программы экспериментальной части 

ВКР. Составление календарного графика его 

выполнения. Подготовка материалов для 
эксперимента. Работа с обучающимися школы и 

учителем-наставником по ведению эксперимента. 

Статистическая обработка данных. Анализ 
результатов эксперимента. Составление сводных 

итоговых таблиц, схем, графиков. Составление 

понятийного словаря по проблеме исследования. 

Оформление результатов исследования в письменном 
виде. Создание презентации по итогам работы 

5 180 Заполнение отчета по 

практике. 

Выполнение 

эксперимента. 
Завершение работы 

над текстом ВКР. 

Проверка ВКР на 
оригинальность 

3 Заключительный этап  

Подготовка доклада с презентаций для выступления 

на конференции 

0,5 18 Доклад с 

презентацией. Зачет с 

оценкой 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Подготовительный 

этап  

Изучение деятельности организации – места проведения 

производственной практики. Научно-исследовательская работа. Основные 
задачи научно-исследовательской работы. Особенности научно-

исследовательской работы. 

Собеседование с руководителем практики: каждый студент должен 
рассказать о ходе диссертационного исследования: предоставить тему, 

цель, задачи, актуальность исследования; рассказать о методе 

исследования, этапах проведения, предполагаемых результатах; 
предположить проблемы, которые могут помешать осуществлению планов 

и варианты их преодоления 

2 Основной этап Изучение литературных источников, фондовых материалов и ресурсов 

сети Интернет. Освоение методик научно-исследовательской работы. 
Методика планирования, постановки, проведения учетов в опытах. 

Разработка схемы опытов, планирование, закладка, уход за объектом 

исследований. 
Студенты заполняют готовые формы «Дневник интерна» и «Отчет по 

практике». В нем должны быть отображены основные этапы проведения 

эксперимента: сбор информации о методике эксперимента, разработка 

плана эксперимента, списка необходимого оборудования и этапы 
реализации, реализация этапов эксперимента, анализ результатов 

эксперимента. 

3 Заключительный 

этап 

Подготовка отчета по практике. Оформление доклада с презентацией к 

итоговой конференции. В докладе должна быть отражена актуальность, 
цель, результаты, выводы. Приветствуется использования 

иллюстративного, картографического материала. Презентация должна 

соответствовать требованиям по оформлению. 
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Рекомендации по оформлению мультимедийной презентации 

При оформлении содержания презентации: используйте короткие слова и 
предложения; минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных; заголовки должны привлекать внимание аудитории.  

Расположение информации на странице: предпочтительно горизонтальное 

расположение информации; наиболее важная информация должна 
располагаться в центре экрана.  

Использование шрифтов: для заголовков – не менее 24 пт; для основной 

информации – не менее 18 пт; для выделения информации следует 
использовать полужирный шрифт и курсив.  

Способы выделения информации: рамки, границы, заливка; разные цвета 

шрифтов, штриховка, стрелки; рисунки, диаграммы, схемы для 
иллюстрации наиболее важных фактов и закономерностей.  

Объем информации: на одном слайде нельзя размещать описание более 

трех фактов, выводов, определений; максимальная эффективность 

достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются на отдельных 
слайдах.  

Оформление слайдов: стиль: соблюдайте единый стиль оформления; 

избегайте чрезмерно ярких, отвлекающих внимание стилей; 
вспомогательная информация не должна преобладать над основной; фон и 

цвета: для фона выбираются более холодные спокойные цвета (синий, 

зеленый); на одном слайде используйте не более трех цветов; фон и текст 

должны быть резко контрастными друг другу по цвету.  
Анимационные эффекты: не злоупотребляйте анимационными эффектами, 

не допустимо отвлечение внимания слушателей от информации на слайде 

на анимационные эффекты 

 

8. Формы отчетности по практике 
3. Дневник практики (приложение 1). 

4. Отчет по практике (приложение 2). 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
Шифр компетенции Формулировка 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные признаки уровня 

 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации  

обучающихся  

по дисциплине 

 
ОПК-3 

 

Способность понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов 

Базовый уровень 

Имеет представления 
о многообразии 

органического мира; 

способы 

идентификации и 
классификации 

биологических 

объектов; методы 

Называет и описывает отличительные 
особенности представителей крупных 

таксономических групп 

Зачет  с 

оценкой  

Дневник практики 

студента, 

собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия, журнал 

первичных 
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культивирования 

биологических 
объектов 

материалов научно-

исследовательской 

работы 

Умеет использовать 

методы наблюдения, 
описания при работе в 

живой природе и 

лаборатории; 

идентифицирует и 
классифицирует 

биологические 

объекты; культивирует 
биологические 

объекты. Способен 

использовать методы 
наблюдения и 

описания в научно-

исследовательской 

деятельности; приемы 
и методы 

культивирования 

биологических 
объектов 

Выполняет основные виды заданий с 

использованием различных методов 
исследования 

Зачет  с 

оценкой  

Дневник практики 

студента, 

собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия, журнал 

первичных 

материалов научно-

исследовательской 

работы, отчет по 

практике 

Повышенный уровень 

Понимает значение 
биологического 

разнообразия живых 

организмов для 

устойчивости 
биосферы 

Называет и описывает отличительные 
особенности представителей разных 

таксономических групп. Умеет 

работать со специализированной 

учебной литературой 

Зачет  с 

оценкой  

Дневник практики 

студента, журнал 

первичных 

материалов научно-

исследовательской 

работы 

Способен применять 

основные методы 
исследования в 

биологии 

Самостоятельно или под руководством 

осуществляет учебную и научно-
исследовательскую деятельность 

Зачет  с 

оценкой  

Дневник практики 

студента, отчет,  

журнал первичных 

материалов научно-

исследовательской 

работы 

 
ПК-1 

 

Способностью эксплуатировать современную аппаратуру  
и оборудование для выполнения научно-исследовательских  

полевых и лабораторных биологических работ 

Базовый уровень 
Имеет основные 

знания о техническом 

оснащении 
биологической 

лаборатории 

Знает технику безопасности при работе 

с лабораторным оборудованием. Может 

объяснить основные методы и приемы 
работы с современной биологической 

аппаратурой и оборудованием 

Зачет  с 

оценкой  

Журнал по технике 

безопасности, дневник 

практики студента 

Знает об основных 

методах и приемах 
работы с современной 

биологической 

аппаратурой и 
оборудованием 

Владеет базовыми навыками работы 

с лабораторных оборудованием 

Зачет  с 

оценкой  

Журнал по технике 

безопасности, 

дневник практики 

студента 

Повышенный уровень 

Знает о видах 
современной 

Умеет работать на современной 
аппаратуре и оборудовании 

Зачет  с 

оценкой  

Журнал по технике 
безопасности, дневник 
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аппаратуры и 

оборудования; 
методах и приемах 

работы с современной 

аппаратурой и 

оборудованием 

практики студента, 

мультимедийная 
презентация, журнал 

первичных материалов 

научно-

исследовательской 
работы 

Умеет работать на 

современной 
аппаратуре и 

оборудовании 

Выполняет различные виды 

экспериментальных учебных 

заданий с использованием 

современной аппаратуры и 

оборудования 

Зачет  с 

оценкой  

Журнал по технике 

безопасности, дневник 
практики студента, 

мультимедийная 

презентация, журнал 

первичных материалов 
научно-

исследовательской 

работы 
Способен 

использовать  

современную 

аппаратуру и 
оборудование в 

учебной и научно-

исследовательской 
деятельности 

Самостоятельно осуществляет учебную 

и  научно-исследовательскую 

деятельность с использованием 

современной аппаратуры и 
оборудования 

Зачет с 

оценкой  

Журнал по технике 

безопасности, дневник 

практики студента, 

мультимедийная 
презентация, журнал 

первичных материалов 

научно-
исследовательской 

работы 

 

ПК-2 

Способность применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 

записок, излагать и критически анализировать получаемую 

информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований 

Базовый уровень 
Знает о видах научно-

технической 

отчетности и формах 
представления 

результатов 

биологических 
исследований 

Знаком с формами научно-

технической отчетности, порядком 

предоставления документов научно-

технической отчетности, может 

назвать основные виды 

представления результатов 

биологических исследований 

Зачет  с 

оценкой  

Дневник практики 

студента, 

собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия, журнал 

первичных 

материалов научно-

исследовательской 

работы, отчет по 

практике 

Умеет представлять 
результаты 

биологических 

исследований; 

составлять обзоры, 
аналитические карты 

и пояснительные 

записки 

Владеет статистической обработкой 

данных и базовыми приемами 

визуализации результатов 

биологических исследований 

Зачет  с 

оценкой  

Дневник практики 

студента, 

собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия, журнал 

первичных 

материалов научно-

исследовательской 

работы, отчет по 

практике 

Владеет различными В ходе научно-исследовательской Зачет  с Дневник практики 
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методами 

представления 
результатов 

биологических 

исследований 

работы может подготовить научно-

технический обзор 

оценкой  студента, 

собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия, журнал 

первичных 

материалов научно-

исследовательской 

работы, отчет по 

практике 

Повышенный уровень 

Знает основные 
методы и примы 

поиска информации 

 

Знает методы ведения научного поиска 
в базе литературных данных; основные 

правила составления научных отчетов; 

современное оборудование и 
программы для составления отчетов, 

обзоров, составления баз данных; 

способы представления  результатов 

полевых и лабораторных 
биологических исследований 

Зачет  с 

оценкой  

Дневник практики 

студента, 

собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия, журнал 

первичных 

материалов научно-

исследовательской 

работы, отчет по 

практике 

Умеет анализировать 

результаты 

наблюдений, 
составлять научные 

отчеты, готовить 

материал 
исследования к 

обсуждению на 

научных форумах, к 

публикации 

Умеет проводить наблюдения и 

практические работы, связанные с 

изучением животных; 
критически анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований; 

использовать теоретические знания для 

практического решения 

профессиональных задач 

Зачет  с 

оценкой  

Дневник практики 

студента, 

собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия, журнал 

первичных 

материалов научно-

исследовательской 

работы, отчет по 

практике 

Владеет навыками 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований 

Владеет базовыми представлениями о 
разнообразии органического мира, 

основными понятиями в области 

зоологии, ботаники, микробиологии; 

техникой описания, идентификации, 
классификации биологических 

объектов; методами изучения 

биологических объектов с помощью 
приборов и приспособлений в полевых 

и лабораторных условиях; навыками 

составления научно-технических 
отчетов, обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, и 

представления результаты полевых и 

лабораторных биологических 
исследований 

Зачет  с 

оценкой  

Дневник практики 

студента, 

собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия, журнал 

первичных 

материалов научно-

исследовательской 

работы, отчет по 

практике 

 

ПК-6 

Способность применять на практике методы управления в сфере 

биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 
природной среды, природопользования, восстановления и охраны биоресурсов 

Базовый уровень 
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Имеет представление 

о теоретических 
основах биологии и 

экологии, 

биологических и 

биомедицинских 
производств, 

природопользования в 

объеме, необходимом 
для понимания 

биологических и 

экологических 
явлений и процессов в 

природных 

экосистемах 

Знает теоретические основы биологии 

и экологии, биологических и 
биомедицинских производств, 

природопользования в объеме, 

необходимом для понимания 

биологических и экологических 
явлений и процессов в природных 

экосистемах. 

Зачет с 

оценкой  

 

Дневник практики 

студента, 

собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия, журнал 

первичных 

материалов научно-

исследовательской 

работы, отчет по 

практике 

Описывает сущность 
и значение 

мониторинга, 

восстановления и 
охраны биоресурсов 

Понимает сущность и значение 

мониторинга, восстановления и 

охраны биоресурсов 

Зачет с 

оценкой  

 

Дневник практики 

студента, 

собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия, журнал 

первичных 

материалов научно-

исследовательской 

работы, отчет по 

практике 

Владеет методами 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств, 

мониторинга и 

охраны природной 

среды, 

природопользования

, восстановления и 

охраны биоресурсов 

Применяет методы  управления в 

сфере биологических и 

биомедицинских производств, 

мониторинга и охраны природной 

среды, природопользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов 

Зачет с 

оценкой  

 

Дневник практики 

студента, 

собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия, журнал 

первичных 

материалов научно-

исследовательской 

работы, отчет по 

практике 

Затрудняется 

применять знания 

методов управления 

в сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств, 

мониторинга и 

охраны природной 

среды, 

природопользования

, восстановления и 

охраны биоресурсов 

При принятии управленческих 

решений в сфере биологических и 

биомедицинских производств, 

мониторинга, охраны и 

восстановления природных 

ресурсов не находит способ 

наиболее рационального 

природопользования 

Зачет с 

оценкой  

 

Дневник практики 

студента, 

собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия, журнал 

первичных 

материалов научно-

исследовательской 

работы, отчет по 

практике 

Повышенный уровень 

Обладает прочными 

знаниями методов 

Знает теоретические основы биологии 

и экологии, биологических и 
Зачет с 

оценкой  

Дневник практики 

студента, 
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управления в сфере 

биологических и 
биомедицинских 

производств, 

мониторинга, охраны 

и восстановления 
биоресурсов, 

природопользования 

биомедицинских производств, 

природопользования в объеме, 
необходимом для понимания 

биологических и экологических 

явлений и процессов в природных 

экосистемах. 

 собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия, журнал 

первичных 

материалов научно-

исследовательской 

работы, отчет по 

практике 

Владеет опытом 
осуществления 

управления в сфере 

биологических и 
биомедицинских 

производств, 

мониторинга, охраны 

и восстановления 
природных ресурсов 

Применяет методы  управления в 

сфере биологических и 

биомедицинских производств, 

мониторинга и охраны природной 

среды, природопользования, 

восстановления и охраны 

биоресурсов 

Зачет 

 

Показ мультимедийных 
сообщений 
Ведение журнала-

практикума 
Вопросы к зачету 

Имеет 

представления о 

последствиях при 

неправильном 

использовании 

природных 

ресурсов, отсутствия 

научно-

обоснованного 

мониторинга, 

охраны и 

восстановления 

биоресурсов, при 

неправильном 

принятии решения в 

управленческой 

деятельности. 

При принятии управленческих 

решений в сфере биологических и 
биомедицинских производств, 

мониторинга, охраны и восстановления 

природных ресурсов находит способ 

наиболее рационального 
природопользования 

Зачет с 

оценкой  

 

Дневник практики 

студента, 

собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия, журнал 

первичных 

материалов научно-

исследовательской 

работы, отчет по 

практике 

Ставит различные 

виды 

профессиональных 

задач и коллективно 
организовывает их 

решение. Обладает 

твердыми знаниями 
правовых норм в 

природоохранной 

деятельности 

Понимает сущность и значение 

мониторинга, восстановления и 

охраны биоресурсов 

Зачет с 

оценкой  

 

Дневник практики 

студента, 

собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия, журнал 

первичных 

материалов научно-

исследовательской 

работы, отчет по 

практике 

 
ПК-8 

Способность  использовать основные технические средства поиска научно-

биологической информации, универсальные пакеты прикладных 
компьютерных программ, создавать базы экспериментальных биологических 

данных, работать с биологической информацией в глобальных компьютерных 

сетях 

Базовый уровень 
Знает возможности Имеет представления о глобальных и Зачет с Дневник практики 
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локальных и 

глобальных 
компьютерных сетей, 

используемые для 

работы с 

биологической 
информацией 

локальных сетях оценкой  

 

студента, 

собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия, журнал 

первичных 

материалов научно-

исследовательской 

работы, отчет по 

практике 

Осуществляет поиск и 

обработку 
информации с 

использованием 

современных 

информационных и 
коммуникационных 

технологий 

Выполняет различные виды заданий по 

поиску и обработке информации с 
использованием современных 

информационных технологий. 

Выявление недостоверных и 

малоправдоподобных данных 

Зачет с 

оценкой  

 

Дневник практики 

студента, 

собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия, журнал 

первичных 

материалов научно-

исследовательской 

работы, отчет по 

практике 

Знаком с основными 
источниками 

биологической 

информации в 
глобальных сетях, 

знает основные базы 

биологических 

данных 

Выполняет различные виды заданий по 
работе с основными источниками 

биологической информации в 

глобальных сетях 

Зачет с 

оценкой  

 

Дневник практики 

студента, 

собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия, журнал 

первичных 

материалов научно-

исследовательской 

работы, отчет по 

практике 

Повышенный уровень 

Осуществляет анализ 
жизненных ситуаций 

и задач 

профессиональной 

деятельности, в 
которых можно 

применить различные 

программные средства 

Предлагает собственные варианты 
применения знаний по информатике к 

анализу жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности 
 

Зачет с 

оценкой  

 

Дневник практики 

студента, 

собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия, журнал 

первичных 

материалов научно-

исследовательской 

работы, отчет по 

практике 

Владеет методами 

работы с основными 

источниками 
биологической 

информации в 

глобальных сетях и 
основных базах 

биологических 

Способен самостоятельно 

формулировать и выполнять различные 

виды заданий по работе с основными 
источниками биологической 

информации в глобальных сетях 

Зачет с 

оценкой  

 

Дневник практики 

студента, 

собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия, журнал 

первичных 

материалов научно-
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данных исследовательской 

работы, отчет по 

практике 

Требования к проведению промежуточной аттестации по практике  
(дифференцированный зачет) 

Текущая аттестация при проведении преддипломной практики состоит в систематическом 

просматривании дневника практики научным руководителем студента и руководителем практики, 
назначенным от места прохождения преддипломной практики. Дневник проверяется еженедельно и 

заверяется подписью руководителя практики. Текущая аттестация дополняется собеседованием с 

руководителем практики от организации. 
Итоговую аттестацию по итогам практики проводят после выполнения задания, оформления дневника и 
отчета практики. Зачет получает студент, прошедший практику, сдавший дневник практики, имеющий 

отчет со всеми отметками о выполнении и защитивший его на отчетной конференции. Аттестация 

проводится в устной форме защиты в виде ответов на поставленные вопросы, которые составлены 
произвольно и должны быть из различных разделов программы практики, чтобы оценить как 

теоретические, так и практические знания студента по пройденным дисциплинам. Защита отчета по 

практике проводится индивидуально. При необходимости могут быть предложены дополнительные 
вопросы. По окончании ответа на вопросы, комиссия объявляет студенту результаты защиты отчета. 

При удовлетворительном результате в зачетную ведомость и зачетную книжку студента, рабочий 

журнал контроля посещаемости и кафедральный журнал регистрации практик студентов вносится 

соответствующая запись (зачтено). Для допуска к сдаче зачета необходимо набрать не менее 51% от 
максимального числа баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено  Студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу его излагает, не 
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 

теоретические положения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок, правильно обосновывать принятые решения, не затрудняется с ответом 
при видоизменении задания/вопроса. Проявляет систему взглядов и представлений о 

человеке, обществе, культуре, науке в современном мире; знает и использует в практической 

деятельности основные общенаучные методы исследования. Характеризует современные 

информационные технологии, используемые в профессиональной деятельности. Понимает 
основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в 

природе. Имеет представления о многообразии органического мира; способы 

идентификации и классификации биологических объектов; методы культивирования 
биологических объектов. Понимает значение биологического разнообразия живых 

организмов для устойчивости биосферы. Имеет представление о полезности 

естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от выбранной профессии 
или специальности. Знает сущность и значение мониторинга, восстановления и охраны 

биоресурсов. Умеет применять знания методов управления в сфере биологических и 

биомедицинских производств, мониторинга и охраны природной среды, 

природопользования, восстановления и охраны биоресурсов. Умеет использовать методы 
наблюдения, описания при работе в живой природе и лаборатории; идентифицирует и 

классифицирует биологические объекты; культивирует биологические объекты. Способен 

использовать методы наблюдения и описания в научно-исследовательской деятельности; 
приемы и методы культивирования биологических объектов. Способен применять основные 

методы исследования в биологии. Владеет основами статистики. Способен  использовать 

основные технические средства поиска научно-биологической информации, универсальные 

пакеты прикладных компьютерных программ, работать с биологической информацией в 
глобальных компьютерных сетях. Способен использовать  современную аппаратуру и 

оборудование в учебной и научно-исследовательской деятельности. Владеет методами 

управления в сфере биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 
природной среды, природопользования, восстановления и охраны биоресурсов. 

Не  

зачтено  

Студент усвоил только основной материал или не ориентируется в теме, не знает отдельных 

деталей, допускает существенные неточности, использует недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении лекционного материала, 
испытывает трудности при выполнении практических заданий, не может дать определение 
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основным понятиям и категориям, не может ответить на поставленные вопросы, 

отсутствует логика рассуждений, очевидно явное не владение материалом, отсутствие 
понятийного аппарата. Не ориентируется биологическом в арсенале глобальных 

информационных сетей. Не знает сущность и значение мониторинга, восстановления и 

охраны биоресурсов. Не умеет применять знания методов управления в сфере 

биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны природной среды, 
природопользования, восстановления и охраны биоресурсов. Не владеет методами 

управления в сфере биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, восстановления и охраны.  
Отмечаются пропуски во время проведения практики, плохое освоение операций, нет 

правильного ответа на заданные вопросы. Существенные неточности в определениях, 

некачественное заполнение отчёта, неполные и неточные ответы, отсутствие или 
недостаточность собранного материала для написания выпускной квалификационной 

работы. Проявление признаков компетенций признано недостаточным. Студенты, не 

выполнившие программы практик по уважительной причине, направляются на практику 

вторично, в свободное от учебы время, либо практика переносится на следующий год с 
оформлением соответствующего приказа. Не проявляет признаки указанных компетенций. 

Отлично Отсутствие пропусков в посещении практики, освоение всех операций и нормативов, 

аккуратно оформленный дневник и отчёт, полные и точные ответы 
Хорошо Отсутствие пропусков в посещении практики, освоение всех операций и нормативов, 

аккуратно оформленный дневник и отчёт, полные и точные ответы. Допускаются 

несущественные неточности в определениях 
Удовлет

ворител

ьно 

Наличие пропусков в посещении практики, неполное освоение всех операций и нормативов, 
небрежно оформленный дневник, неполное заполнение отчёта, неполные и неточные 

ответы 
Неудовл

етворит

ельно 

Пропуски во время проведения практики, плохое освоение операций, нет правильного 

ответа на заданные вопросы. Существенные неточности в определениях, некачественное 
заполнение отчёта, неполные и неточные ответы 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
 

а) основная литература: 

3. Глушков В.М., Граков Н.Н. и др. Учеты и современное состояние ресурсов 

охотничьих животных. – Киров: ВНИОЗ, 2009. – 128 с.  

4. Гудков В.М. Следы зверей и птиц: энциклопедический справочник-определитель. – 

М.: Вече, 2008. – 590 с. 
 

б) дополнительная литература (есть на кафедре): 

6. Кузякин В.А., Челинцев Н.Г. Учет охотничьих животных. Учебное пособие. - М., 

изд. Рос. гос. аграр. заоч. ун-та, 2005. - 61 с.  

7. Флинт В.Е. Стратегия сохранения редких видов в России: теория и практики. - М.: 

Московский зоопарк, 2004. 

8. Павлинов И.Я., Крускоп С.В., Варшавский А.А., Борисенко А.В. Наземные звери 

России. Справочник-определитель. – М.: Изд-во КМК, 2002. - 298 с. 

9. Данилкин А.А. Дикие копытные в охотничьем хозяйстве (основы управления 

ресурсами). - М.: ГЕОС, 2006. - 366 с. 

10. Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов В.Ю. Список птиц Российской Федерации. - 

М.: Товарищество науч. изд. КМК, 2006. 
 

в) ресурсы сети «Интернет»:  

3. http://www.hanter.ru/  

4. http://www.zoomet.ru/ 

 

http://www.zoomet.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации учебной практики руководителями могут применяться 

следующие информационные технологии: проведение ознакомительных лекций с 

использованием мультимедийных технологий; использование дистанционной технологии 

при обсуждении материалов учебной практики с руководителем; использование 

мультимедийных технологий при защите практик; использование компьютерных технологий 

и программных продуктов (MS Office и др.) необходимых для систематизации; обработки 

данных; проведения требуемых программой практики расчетов; оформления отчетности. 

Информационные технологии: 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– использование электронной почты преподавателей для переписки и обсуждения 

возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
В качестве помещений для самостоятельной работы используются: 

  учебные лаборатории при кафедрах, соответствующих теме ВКР, оснащенные 

необходимой мебелью, персональным компьютером, комплектом лицензионного 

программного обеспечения, другим необходимым оборудованием.  

  библиотечный фонд факультета с доступом к электронной информационно-

образовательной среде и электронной библиотечной системе IP-books и системе 

«Антиплагиат»; 

 зоологический музей (ауд. № 103). 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 216 часов.  

Производственная практика бакалавра направлена на проведение эксперимента по 

теме ВКР. Образовательное учреждение определяется в соответствии с тематикой выпускной 

квалификационной работы совместно с руководителем практики и научным руководителем 

выпускника.  

Руководитель производственной практики (выпускной квалификационной работы) 

определяет общую схему изучения объекта исследования, разрабатывает задание на 

преддипломную практику, составляет индивидуальный календарный план, дает 

рекомендации по изучению специальных литературных источников, сбору и анализу 

материала для написания выпускной квалификационной работы, консультирует студентов в 

период прохождения практики, осуществляет контроль за ее прохождением и выполнением 

индивидуального задания согласно графику, проверяет качество и осуществляет оценку 

проделанной студентами работы.  

Собранный студентами материал служит основой для написания выпускной 

квалификационной работы. Для успешного выполнения практики на первом этапе бакалавр 

должен определить цель практики, составить план работы и этапы реализации в 

соответствии со сроками практики. Защита плана и этапов реализации проходит в группе, 
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что способствует критическому подходу, доработке и оценке индивидуального плана 

бакалавра.  

В течение практики бакалавры заполняют индивидуальный план интерна, в котором 

будет отражены основные сведения образовательной организации, ФИО руководителей 

интерна, тема ВКР, график выполнения ВКР, календарный план работы интерна в ОУ и 

отчет прохождения производственной практики самого интерна.  

Выполнение программы производственной практики обеспечивает проверку 

теоретических знаний полученных в период обучения в университете, их расширение, а 

также способствует закреплению практических навыков, полученных студентами во время 

прохождения производственной практики.  

С целью формирования компетентностей в ходе производственной практики 

студенты-бакалавры должны выполнить следующую деятельность:  

1. Завершить работу над текстом ВКР.  

2. Подготовить доклад для выступления на предварительной защите.  

3. Подготовить и представить компьютерную презентацию доклада.  

4. Собрать и разместить в сети Интернет материалы портфолио.  

5. Осуществить проверку текста диплома на предмет оригинальности. 

 

14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной практике является отчет и дневник студента-

практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, 

включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех 

лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются 

итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и 

позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 8–15 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, 

чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не 

входят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в 

основной объем отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно 

заданию по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с 

последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература). 

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики: специализация организации 

(предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), тип организации 

(тип производства), назначение и характер продукции (услуг, товаров);  

- характеристика основных направлений деятельности организации (предприятия) и 

реализуемых проектов;  

- характеристика выполненных заданий;  
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- материалы по разделам  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

- отчет брошюруется в папку.  

6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 

сдается вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для написания 
ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
Производственная преддипломная практика на заочном отделении осуществляется по 

тем же требованиям и в том же режиме, что и на очном. Базой являются Ярославское 

охотхозяйство и другие организации соответствующего профиля.  

Проводится индивидуально в течение 4 недель на 5 курсе в 14 триместре (сессия E) и 

15 триместре (сессия F).  

Составляет 6 зачетных единиц. 4 недели. 216 академических часа. 

Преддипломная практика основана на опыте, полученном студентом при прохождении 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Организация производственной практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а 

также требованиями по доступности: 
1. Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой в аудитории, 

без нагрузки, связанной с поездками. 

2. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в прохождении 

практики. 

3. План практики носит упрощенный характер: объём работы снижен, задания адаптированы 
под конкретного студента, могут выполняться с помощью сотрудника кафедры.  

4. Составление документации, обработка журналов наблюдений может осуществляться без 

проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, дистанционно). 
5. Предоставление возможности получения консультации по практике с использованием сети 

Internet, скайпа, электронной почты, и других информационно-коммуникационных технологий, 

электронной образовательной среды MOODLE. 

6. Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой конференции. 



177 

 

Приложение 1 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра физиологии и зоологии 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология   

Профиль подготовки: Природопользование и охотоведение  

Форма обучения: очная 

Курс: IV (V) 

Группа ____________ 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения преддипломной практики  

 

способ проведения практики: стационарная  
форма проведения практики: дискретно по видам 

 

в ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского» 

 

с ___________________________               по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

 

Студент _______________________                 ____________________________ 
              (подпись)                                                               (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       _________________ 
( должность)               (место печати)               (подпись)                                    

(И.О.Фамилия)                                         

 

 

Ярославль-20__  
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 

 «_____» __________________ 20_____г. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

 

Выдано студенту __________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

направленному в 

_______________________________________________________________________________ 

НЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ 

________________________________________________________________________________ 
(пункт назначения) 

для прохождения учебной практики по зоологии 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

 

Руководитель практики: 

 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ  

И ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 
 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 

Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

 
Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студент IV (V) курса естественно-географического факультета специальность / 

направление подготовки: 06.03.01 Биология  профиль Природопользование и 

охотоведение_________________________________________________________

_____ 

направляется для прохождения учебной практики в ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

__________________________________________________________________ 

Объем практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

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

 

Студент обязан представить дневник и отчет о прохождении практики до 

«____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике в 

соответствии с требованиями формы аттестации результатов практики, 

установленными учебным планом до «____» ______________ 20___ г. 

  

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 

 

 

II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на учебную практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

Проходит практику в качестве ________________________________________ 

под руководством преподавателя _____________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 
________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись  

студента 

Вводный  

инструктаж 

   

Повторный  

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от профильной 

организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

 

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 

 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 
45. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в приказе по 

Университету сроками. 

46. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные программой практики. 

47. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации 

правилам внутреннего трудового порядка. 

48. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

49. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры. 

50. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, организации, 

учреждения. 

51. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками. 

52. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в программе 

практики. 

53. Собрать в течение практики материалы, необходимые для написания 

выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, в соответствии с программой 

практики, индивидуальным заданием на практику и указаниями руководителей практики от 

ЯГПУ и от профильной организации. 

54. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить заверенную 

подписью и печатью характеристику. 

55. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку 

руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить собранные 

материалы для написания выпускной квалификационной работы и своевременно пройти 

форму аттестации, предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 

 

VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 
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29) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе производственной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 
30) Руководитель практики от профильной организации: 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 
31) При проведении практики в профильной организации руководителем практики 

от ЯГПУ и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Студент: __________________________ Группа: ________________________ 
  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология   

Профиль: Природопользование и охотоведение  
Место прохождения практики: ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Сроки прохождения практики: ____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность)



VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 
 

 

Студенту: _____________________________ Группа: 

___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, курс) 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология    

Профиль: Природопользование и охотоведение 

Место прохождения практики: ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

       

Задание на практику (заполняется в 

соответствии с программой практики) 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

Постановка целей, задач исследования, 

выдвижение гипотезы  

  

Работа над теоретической частью ВКР   

Составление понятийного словаря по проблеме 

исследования 

  

Составление программы экспериментальной 

части ВКР 

  

Подготовка материалов для эксперимента   

Работа по ведению эксперимента   

Обработка результатов исследования   

Написание ВКР   

Предзащита ВКР   

 

Продолжительность практики: 4 недели 

Сроки прохождения практики: с ________________ по _______________ 

 
Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 
 

№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

…     
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность  

руководителя 

 

 

 

 

 

 

  

 

IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

 

Студента-

практиканта__________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса ______________________________________________ факультета 

направления ________________________________, проходившего производственную 

практику 

в__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 

201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 

прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 

заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 

заданий 

    

 

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________ 

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и 

профилям подготовки, теоретическая подготовка: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно):_______________________________________________ 
________________________________________________________________

__ 
Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения _______________ практики в период   

с______________по____________ 

            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как 

_________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____ 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке  

___________________________________________________________________________

__ 

                                                       (перечень разработанных вопросов) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____ 

Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на 

_____________________                                                                                                                       

            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     

 _________________          МП                  __________________                 

___________________             

(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество 

полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 
(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код  

компетенции 

Сформирована Частично  

сформирована 

Не  

сформирована 

ОПК-3 Способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 
биологических объектов, 

значение биоразнообразия 

для устойчивости биосферы, 
способностью использовать 

методы наблюдения, 

описания, идентификации, 
классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

   

ПК-1 Способность 
эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для 
выполнения научно- 

исследовательских полевых 

и лабораторных 

биологических работ 

   

ПК-2 Способность 

применять на практике 

приемы составления научно-
технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт 

и пояснительных записок, 

излагать и критически 
анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 
лабораторных 

биологических 

исследований 

   

ПК-6 Способность 
применять на практике 

методы управления в сфере 

биологических и 
биомедицинских 

производств, мониторинга и 

охраны природной среды, 

природопользования, 
восстановления и охраны 

биоресурсов 

   

ПК-8 Способность 
использовать основные 

технические средства 

поиска научно-

биологической информации, 
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универсальные пакеты 

прикладных компьютерных 
программ, создавать базы 

экспериментальных 

биологических данных, 

работать с биологической 
информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

 

Заключение: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___ 

 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 
                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 
«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.13. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, 

выяснить сроки практики. 

1.14. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в том числе по технике безопасности. 

1.15. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники 

безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в 

организации и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с 

ним задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у 

него необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для 

отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные 

документы по практике. 
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Приложение 2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра физиологии и зоологии 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология    

Профиль: Природопользование и охотоведение 

Форма обучения: очная 

Курс: IV (V) 
 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении преддипломной практики  
___________________________________________________________________________

__ 
(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа 

_____________________ 

 

 

Место прохождения практики ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 
(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 

 

 

Ярославль – 20___  
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Оформление отчета  

о прохождении преддипломной практики 
 

По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный 

письменный отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, 

выполненной в период практики и отражать результаты выполнения заданий, 

предусмотренных программой практики и включать текстовый, графический и другой 

иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся 

последние 1-2 дня производственной практики. 

Кафедрой физиологии и зоологии рекомендуется следующий порядок 

размещения материала в отчете: 

1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место 

и время прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение 

программы производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого:  

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы учебной практики: 

 Постановка целей, задач исследования, выдвижение гипотезы  

 Работа над теоретической частью ВКР 

 Составление понятийного словаря по проблеме исследования 

 Составление программы экспериментальной части ВКР 

 Подготовка материалов для эксперимента 

 Работа по ведению эксперимента 

 Обработка результатов исследования 

 Написание ВКР 

 Предзащита ВКР 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения 

практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне 

листа. Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 
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30 мм, правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, 

выравнивание – по ширине. Отступ в первых строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для 

названия разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 

полужирный, буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, 

графики и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и 

соответствующий номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных 

при выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список 

использованной литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно 

иметь тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится 

подпись студента. 
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