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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 
 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения  программы учебной практики 
 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики дол-
жен обладать компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности, 
на который ориентирована программа: 

 - готовность к самоорганизации и самообразованию - ОК-7; 
- способность применять современные экспериментальные методы работы с био-

логическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современ-
ной аппаратурой - ОПК-6; 

- способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым проблемам 
биологии и экологии - ОПК-14; 

- способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для вы-
полнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ ПК -1; 

- 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 лабора-
торных биологических исследований – ПК 2. 

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты ос-
воения образовательной про-

граммы (компетенции) 

Этапы формиро-
вания компетен-

ции 

Планируемые результаты учебной полевой практики  

Готовность к самоорганиза-
ции и самообразованию - ОК-7 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- методы самостоятельной работы при подготовке 
выпускной квалификационной работы; 
- методы организации самостоятельной работы при 
изучении научной литературы, статистической обра-
ботки материалов и т.п.  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- применять методы самостоятельной работы при 
подготовке выпускной квалификационной работы; 
- применять методы организации самостоятельной 
работы при изучении научной литературы, стати-
стической обработки материалов и т.п. 

3этап: Владения 
(навыки/опыт дея-
тельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- методами самостоятельной работы при подготовке 
выпускной квалификационной работы; 
- методами организации самостоятельной работы 
при изучении научной литературы, статистической 
обработки материалов и т.п. 

Способность применять со-
временные экспериментальные 
методы работы с биологиче-
скими объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навы-
ки работы с современной ап-
паратурой - ОПК-6 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- современные экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в полевых и лаборатор-
ных условиях. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- применять современные экспериментальные мето-
ды работы с биологическими объектами в полевых и 
лабораторных условиях. 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт дея-
тельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- навыками работы с современной аппаратурой. 



Способность и готовность 
вести дискуссию по социально-
значимым проблемам биологии 
и экологии - ОПК-14 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- приемы ведения дискуссии по социально-
значимым проблемам биологии и экологии. 

 2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- вести дискуссию по социально-значимым пробле-
мам биологии и экологии. 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт дея-
тельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- способами ведения дискуссии по социально-
значимым проблемам биологии и экологии. 

Способность эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских по-
левых и лабораторных биоло-
гических работ ПК -1 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- приемы эксплуатировать современную аппаратуру 
и оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных биоло-
гических работ. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- эксплуатировать современную аппаратуру и обо-
рудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных биоло-
гических работ. 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт дея-
тельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- технологиями эксплуатировать современную аппа-
ратуру и оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных биоло-
гических работ. 

Способность применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, изла-
гать и критически анализиро-
вать получаемую информацию 
и представлять результаты 
полевых и лабораторных био-
логических исследований – ПК 
2 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- приемы составления научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных запи-
сок. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- излагать и критически анализировать получаемую 
информацию и представлять результаты полевых и 
лабораторных биологических исследований. 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт дея-
тельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- приемами составления научно-технических отче-
тов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 
записок; 
- способами изложения и критического анализа по-
лучаемой информации и представления результатов 
полевых и лабораторных биологических исследова-
ний. 

 
2. Место практики в структуре образовательной программы 

 
Практика реализуется в рамках производственных практик (Б2.П.2). Преддиплом-

ная практика студента является обязательным разделом основной образовательной про-
граммы бакалавриата. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Целью преддипломной практики является приобретение умений и навыков научно-
исследовательской деятельности в области общей биологии, заявленной в качестве темы 
выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с данной целью преддипломная практика должна решать следую-
щие задачи: 

- освоение всех вопросов, предусмотренных программой преддипломной практики, 
в организации, являющейся базой практики; 

- подготовка письменного отчета о результатах прохождения преддипломной прак-
тики.  

В результате прохождения производственной практики студент должен:  



уметь: 
- проводить анализ и оценку данных, собранных в ходе научно-исследовательской 

практики по своему направлению; 
- проводить оценку эффективности применяемых методик и технологий для сбора 

и анализа данных;  
- разрабатывать рекомендации по теме своего исследования; 
- обосновывать предлагаемые варианты решения проблемы, а также конкретные 

меры и мероприятия по результатам своего исследования; 
владеть: 
- навыками анализа и оценки результатов исследования; 
- методами анализа и оценки результатов исследования; 
- навыками разработки предложений по результатам исследования; 
- способами и приемами обоснования предлагаемых вариантов решения проблемы. 
 
3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 216 часов 6 зачетных единиц 

(з.е.), 4 недели.  
 

4. Содержание преддипломной практики  
 

Преддипломная практика студентов проводится в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Срок преддипломной практики – 4 недели, объем - 6 зачетных единицы (216 час.), 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Период прохождения преддипломной практики определяется приказом директора 
СФ БашГУ. 

Выбор базы практики осуществляется студентом самостоятельно по согласованию 
с кафедрой биологии. 

База прохождения практики и утверждение руководителя практики от кафедры 
осуществляется приказом по СФ БашГУ. 

Каждый студент вместе с руководителями практики (от кафедры и от организации-
базы практики) составляет индивидуальный календарный план ее прохождения, включая 
все виды выполняемых работ, которые студент должен освоить. 

В период прохождения преддипломной практики каждый студент ведет дневник, в 
котором фиксируется выполненный объем и сроки работы. Дневник регулярно проверяет-
ся и подписывается руководителем. 

Руководитель практики от кафедры выполняет следующие функции: 
- присутствует на собрании по преддипломной практике, которое проводится до 

начала установленного периода практики; 
- консультирует студента при составлении календарно-тематического плана в соот-

ветствии с конкретными условиями и программой  практики; 
- консультирует студентов по всем вопросам преддипломной практики; 
- посещает организацию-базу практики; 
- контролирует выполнение календарно-тематического плана и проверяет качество 

работы студента во время прохождения практики; 
- осуществляет прием отчетов, контролирует их качество и оценивает выполнен-

ную работу. 
В функции руководителя практики от организации-базы практики входит: 
- подбор специалистов в каждом структурном подразделении, а также по виду ра-

бот и операций в соответствии с программой преддипломной практики, наблюдение за их 
работой с практикантами; 



- определение студента в структурное подразделение, на рабочее место (рабочие 
места) в соответствии с программой преддипломной практики; 

- обеспечение нормальных условий работы студента: предоставление рабочего 
места, оказание помощи в получении материала, организации консультаций и т.п.; 

- обеспечение надлежащей требовательности к студенту, как в отношении служеб-
ной дисциплины, так и в отношении выполнения программы практики; 

- составление отзыва о работе студента, в котором отмечается качество выполнения 
студентом программы преддипломной практики, его отношение к работе, инициатив-
ность, творческая активность, способность генерировать идеи, давать предложения и ре-
комендации, направленные на улучшение деятельности организации и повышение эффек-
тивности управления, трудовая дисциплина, овладение производственными навыками и 
др.; 

- проверка окончательного варианта отчета о прохождении преддипломной практи-
ки. 
Обязанности студента. Студент во время прохождения преддипломной практики обязан: 

- соблюдать действующий в организации-базе практики режим работы и правила 
техники безопасности; 

- изучить весь комплекс вопросов, предусмотренных программой практики; 
- самостоятельно выполнять профессиональные обязанности на рабочем месте в 

соответствии с программой прохождения практики; 
- ежедневно вести дневник по установленной форме, представляя его на проверку и 

подпись руководителю от организации-базы практики; 
- подготовить отчет о прохождении преддипломной практики и своевременно сдать 

его на проверку руководителям (от организации-базы практики и от кафедры Биологии; 
- завершить подготовку отчета о прохождении преддипломной практики с учетом 

замечаний руководителей практики и защитить его в установленные сроки; 
- выполнять указания руководителей практики от организации-базы практики и от 

кафедры Биологии 
- строго выполнять сроки и регламент прохождения преддипломной практики. 
 
Разделы практики1  
 
1. Обзор литературы по теме исследования 
2. Составление компьютерной базы данных 
3. Анализ данных 
4. Оформление результатов 
5. Теоретическое обоснование результатов исследования 
6. Выбор наиболее значимых выводов 
7. Разработка рекомендаций 
 

Подготовка отчета о прохождении преддипломной практики 

 
Отчет о прохождении преддипломной практики составляется по мере изучения ка-

ждого раздела программы. В отчете должна быть отражена действующая в организации 
практика, ее критический анализ с позиции приобретенных студентом теоретических зна-
ний, а также предложения по ее улучшению  с целью повышения эффективности деятель-
ности организации. 

Отчет должен состоять из: 
                                                             
1 - содержание каждого из разделов практики определяется руководителем практики от кафедры биологии 



1. Титульного листа (приложение 1) с подписями руководителя практики от СФ 
БашГУ, а также руководителя от организации-базы практики (заверяется печатью орга-
низации-базы практики).   

2. Содержательной части, в которой должны быть: 
 - подробно рассмотрены все вопросы разделов,  
- приложены расчеты,  
- даны обоснования,   
- сделаны выводы; 
- даны предложения. 
3. Приложения, которые включают различные документы, используемые в ор-

ганизации, а также содержащие информацию, на основании которой были сделаны расче-
ты (бухгалтерская отчетность (если был выезд в научную экспедицию; статистическая от-
четность и др.). 

К отчету прилагаются: 
1. Отзыв руководителя от организации-базы практики о работе студента  (заверя-

ется печатью организации-базы практики). 
2. Дневник прохождения практики (приложение 2), который подписывается руко-

водителем от организации-базы практики и заверяется  печатью организации-базы 
практики. 

Пример заполнения дневника прохождения практики приведен в приложении 3. 
Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены: 
- отчет сброшюрован; 
- отзыв руководителя сдается в отдельном файле; 
- дневник прохождения практики сдается в отдельном файле.  
По окончании прохождения преддипломной практики студент сдает отчет руково-

дителю от кафедры биологии ЕНФ СФ БашГУ. 
 

Защита отчета о прохождении преддипломной практики 

 
По окончании преддипломной практики кафедра организует защиту отчета по 

практике.  
К защите отчета допускаются студенты, полностью выполнившие программу пред-

дипломной практики и представившие руководителю от кафедры биологии письменный 
отчет. 

Защита отчета принимается комиссией в составе не менее трех человек, в том чис-
ле руководитель практики от кафедры. 

В процессе защиты выявляется качественный уровень прохождения преддиплом-
ной практики, в том числе профессиональное владение вопросами всех разделов програм-
мы практики, видение студентом недостатков организационно-управленческой деятельно-
сти в области инвестиционного и финансового менеджмента, способность разрабатывать 
рекомендации по улучшению деятельности и повышению ее эффективности. Учитывается 
также качество оформления отчета, глубина излагаемых вопросов разделов программы 
практики. 

По результатам защиты отчета проводится промежуточная аттестация в форме за-
чета. 

Студенты, не защитившие отчет по преддипломной практике, не допускаются к го-
сударственной итоговой аттестации, как имеющие академическую задолженность. 



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

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

 
Планируемые ре-

зультаты освоения 
образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оце-
ночного 
средства 

  неуд. удовл. хорошо отлично  
Готовность к самоор-
ганизации и самооб-
разованию - ОК-7 

1 этап:  
Знания 

Студент не знает: 
- методы самостоятельной ра-
боты при подготовке выпуск-
ной квалификационной работы; 
- методы организации само-
стоятельной работы при изуче-
нии научной литературы, ста-
тистической обработки мате-
риалов и т.п.   

Студент плохо знает: 
- методы самостоятель-
ной работы при подго-
товке выпускной ква-
лификационной рабо-
ты; 
- методы организации 
самостоятельной рабо-
ты при изучении науч-
ной литературы, стати-
стической обработки 
материалов и т.п. 

Студент не полностью 
знает: 
- методы самостоятельной 
работы при подготовке 
выпускной квалификаци-
онной работы; 
- методы организации са-
мостоятельной работы при 
изучении научной литера-
туры, статистической об-
работки материалов и т.п. 
  

Студент знает: 
- методы самостоятель-
ной работы при подго-
товке выпускной квали-
фикационной работы; 
- методы организации 
самостоятельной работы 
при изучении научной 
литературы, статистиче-
ской обработки материа-
лов и т.п. 
 
  

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации. 
Предзащи-
та. 

2 этап: 
Умения 

Студент не умеет: 
- применять методы самостоя-
тельной работы при подготовке 
выпускной квалификационной 
работы; 
- применять методы организа-
ции самостоятельной работы 
при изучении научной литера-
туры, статистической обработ-
ки материалов и т.п. 
 

 

Студент плохо умеет: 
- применять методы 
самостоятельной рабо-
ты при подготовке вы-
пускной квалификаци-
онной работы; 
- применять методы 
организации самостоя-
тельной работы при 
изучении научной ли-
тературы, статистиче-
ской обработки мате-
риалов и т.п. 

Студент не полностью 
умеет: 
- применять методы само-
стоятельной работы при 
подготовке выпускной 
квалификационной рабо-
ты; 
- применять методы орга-
низации самостоятельной 
работы при изучении на-
учной литературы, стати-
стической обработки ма-
териалов и т.п. 
 

Студент умеет: 
- применять методы са-
мостоятельной работы 
при подготовке выпуск-
ной квалификационной 
работы; 
- применять методы ор-
ганизации самостоятель-
ной работы при изучении 
научной литературы, 
статистической обработ-
ки материалов и т.п. 
 
 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации. 
Предзащи-
та. 

3 этап: 
Владения 

Студент не владеет: 
- методами самостоятельной 

Студент плохо владеет: 
- методами самостоя-

Студент не полностью 
владеет: 

Студент владеет: 
- методами самостоя-

Беседа. 
Проверка 



(навы-
ки/опыт 
деятельно-
сти) 

работы при подготовке выпу-
скной квалификационной рабо-
ты; 
- методами организации само-
стоятельной работы при изуче-
нии научной литературы, ста-
тистической обработки мате-
риалов и т.п. 

тельной работы при 
подготовке выпускной 
квалификационной 
работы; 
- методами организа-
ции самостоятельной 
работы при изучении 
научной литературы, 
статистической обра-
ботки материалов и т.п. 

- методами самостоятель-
ной работы при подготов-
ке выпускной квалифика-
ционной работы; 
- методами организации 
самостоятельной работы 
при изучении научной ли-
тературы, статистической 
обработки материалов и 
т.п. 

тельной работы при под-
готовке выпускной ква-
лификационной работы; 
- методами организации 
самостоятельной работы 
при изучении научной 
литературы, статистиче-
ской обработки материа-
лов и т.п. 

дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации. 
Предзащи-
та. 

Способность приме-
нять современные 
экспериментальные 
методы работы с био-
логическими объек-
тами в полевых и ла-
бораторных условиях, 
навыки работы с со-
временной аппарату-
рой - ОПК-6 

1 этап: Зна-
ния 

Студент не знает: 
- современные эксперимен-
тальные методы работы с био-
логическими объектами в поле-
вых и лабораторных условиях. 

Студент плохо знает: 
- современные экспе-
риментальные методы 
работы с биологиче-
скими объектами в по-
левых и лабораторных 
условиях. 

Студент не в полной мере 
знает (делает незначитель-
ные ошибки):  
- современные экспери-
ментальные методы рабо-
ты с биологическими объ-
ектами в полевых и лабо-
раторных условиях. 

Студент знает: 
- современные экспери-
ментальные методы ра-
боты с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях. 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации. 
Предзащи-
та. 

2 этап: 
Умения 

Студент не умеет: 
- применять современные экс-
периментальные методы рабо-
ты с биологическими объекта-
ми в полевых и лабораторных 
условиях. 

Студент плохо умеет: 
- применять современ-
ные эксперименталь-
ные методы работы с 
биологическими объек-
тами в полевых и лабо-
раторных условиях. 

Студент не полностью 
умеет: 
- применять современные 
экспериментальные мето-
ды работы с биологиче-
скими объектами в поле-
вых и лабораторных усло-
виях. 

Студент умеет: 
- применять современ-
ные экспериментальные 
методы работы с биоло-
гическими объектами в 
полевых и лабораторных 
условиях. 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации. 
Предзащи-
та. 

3этап: Вла-
дения  

Студент не владеет: 
- навыками работы с современ-
ной аппаратурой. 

Студент плохо владеет: 
- навыками работы с 
современной аппарату-
рой. 

Студент не полностью 
владеет: 
- навыками работы с со-
временной аппаратурой. 

Студент владеет: 
- навыками работы с со-
временной аппаратурой. 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации. 
Предзащи-
та. 



Способность экс-
плуатировать совре-
менную аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и лабора-
торных биологиче-
ских работ ПК -1 

1 этап: Зна-
ния 

Студент не знает: 
- приемы эксплуатировать со-
временную аппаратуру и обо-
рудование для выполнения на-
учно-исследовательских поле-
вых и лабораторных биологи-
ческих работ. 

Студент плохо знает: 
- приемы эксплуатиро-
вать современную ап-
паратуру и оборудова-
ние для выполнения 
научно-
исследовательских по-
левых и лабораторных 
биологических работ. 

Студент не в полной мере 
знает (делает незначитель-
ные ошибки):  
- приемы эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выпол-
нения научно-
исследовательских поле-
вых и лабораторных био-
логических работ. 

Студент знает: 
- приемы эксплуатиро-
вать современную аппа-
ратуру и оборудование 
для выполнения научно-
исследовательских поле-
вых и лабораторных 
биологических работ. 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации. 
Предзащи-
та. 

2 этап: 
Умения 

Студент не умеет: 
- эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских полевых и 
лабораторных биологических 
работ. 

Студент плохо умеет: 
- эксплуатировать со-
временную аппаратуру 
и оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских по-
левых и лабораторных 
биологических работ. 

Студент не полностью 
умеет: 
- эксплуатировать совре-
менную аппаратуру и обо-
рудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ. 

Студент умеет: 
- эксплуатировать совре-
менную аппаратуру и 
оборудование для вы-
полнения научно-
исследовательских поле-
вых и лабораторных 
биологических работ. 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации. 
Предзащи-
та. 

3этап: Вла-
дения  

Студент не владеет: 
- технологиями эксплуатиро-
вать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских по-
левых и лабораторных биоло-
гических работ. 

Студент плохо владеет: 
- технологиями экс-
плуатировать совре-
менную аппаратуру и 
оборудование для вы-
полнения научно-
исследовательских по-
левых и лабораторных 
биологических работ. 

Студент не полностью 
владеет: 
- технологиями эксплуати-
ровать современную аппа-
ратуру и оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских поле-
вых и лабораторных био-
логических работ. 

Студент владеет: 
- технологиями эксплуа-
тировать современную 
аппаратуру и оборудова-
ние для выполнения на-
учно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ. 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации. 
Предзащи-
та. 

Способность приме-
нять на практике 
приемы составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных запи-
сок, излагать и кри-
тически анализиро-
вать получаемую ин-

1 этап: Зна-
ния 

Студент не знает: 
- приемы составления научно-
технического отчета по практи-
ке; 
- как излагать и критически 
анализировать получаемую 
информацию и представлять 
результаты полевых и лабора-
торных биологических иссле-
дований 

Студент плохо знает: 
- приемы составления 
научно-технического 
отчета по практике; 
- как излагать и крити-
чески анализировать 
получаемую информа-
цию и представлять 
результаты полевых и 
лабораторных биоло-

Студент не в полной мере 
знает:  
- приемы составления на-
учно-технического отчета 
по практике; 
- как излагать и критиче-
ски анализировать полу-
чаемую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 

Студент знает: 
- приемы составления 
научно-технического 
отчета по практике; 
- как излагать и критиче-
ски анализировать полу-
чаемую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических исследо-

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации. 
Предзащи-
та. 



формацию и пред-
ставлять результаты 
полевых и лабора-
торных биологиче-
ских исследований - 
ПК-2 

гических исследований биологических исследова-
ний 

ваний 

2 этап: 
Умения 

Студент не умеет: 
- использовать приемы состав-
ления научно-технического 
отчета по практике; 
- излагать и критически анали-
зировать получаемую инфор-
мацию и представлять резуль-
таты полевых и лабораторных 
биологических исследований 

Студент плохо умеет: 
- использовать приемы 
составления научно-
технического отчета по 
практике; 
- излагать и критически 
анализировать полу-
чаемую информацию и 
представлять результа-
ты полевых и лабора-
торных биологических 
исследований 

Студент не полностью 
умеет: 
- использовать приемы 
составления научно-
технического отчета по 
практике; 
- излагать и критически 
анализировать получае-
мую информацию и пред-
ставлять результаты поле-
вых и лабораторных био-
логических исследований 

Студент умеет: 
- использовать приемы 
составления научно-
технического отчета по 
практике; 
- излагать и критически 
анализировать получае-
мую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических исследо-
ваний 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации. 
Предзащи-
та. 

3этап: Вла-
дения  

Студент не владеет: 
- приемами составления науч-
но-технического отчета по 
практике; 
- изложения и критического 
анализа получаемую информа-
цию и представлять результаты 
полевых и лабораторных био-
логических исследований 

Студент плохо владеет: 
- приемами составле-
ния научно-
технического отчета по 
практике; 
- изложения и критиче-
ского анализа получае-
мую информацию и 
представлять результа-
ты полевых и лабора-
торных биологических 
исследований 

Студент не полностью 
владеет: 
- приемами составления 
научно-технического отче-
та по практике; 
- изложения и критическо-
го анализа получаемую 
информацию и представ-
лять результаты полевых и 
лабораторных биологиче-
ских исследований 

Студент владеет: 
- приемами составления 
научно-технического 
отчета по практике; 
- изложения и критиче-
ского анализа получае-
мую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических исследо-
ваний 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации. 
Предзащи-
та. 

Способность и готов-
ность вести дискус-
сию по социально-
значимым проблемам 
биологии и экологии 
- ОПК-14 

1 этап: Зна-
ния 

Студент не знает: 
- приемы ведения дискуссии по 
социально-значимым пробле-
мам биологии и экологии. 

Студент плохо знает: 
- приемы ведения дис-
куссии по социально-
значимым проблемам 
биологии и экологии. 

Студент не в полной мере 
знает:  
- приемы ведения дискус-
сии по социально-
значимым проблемам био-
логии и экологии. 

Студент знает: 
- приемы ведения дис-
куссии по социально-
значимым проблемам 
биологии и экологии. 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации. 
Предзащи-
та. 

2 этап: 
Умения 

Студент не умеет: 
- вести дискуссию по социаль-
но-значимым проблемам био-
логии и экологии. 

Студент плохо умеет: 
- вести дискуссию по 
социально-значимым 
проблемам биологии и 

Студент не полностью 
умеет: 
- вести дискуссию по со-
циально-значимым про-

Студент умеет: 
- вести дискуссию по 
социально-значимым 
проблемам биологии и 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-



экологии. блемам биологии и эколо-
гии. 

экологии. сей и от-
четной 
докумен-
тации 

3этап: Вла-
дения  

Студент не владеет: 
- способами ведения дискуссии 
по социально-значимым про-
блемам биологии и экологии. 

Студент плохо владеет: 
- способами ведения 
дискуссии по социаль-
но-значимым пробле-
мам биологии и эколо-
гии. 

Студент не полностью 
владеет: 
- способами ведения дис-
куссии по социально-
значимым проблемам био-
логии и экологии. 

Студент владеет: 
- способами ведения 
дискуссии по социально-
значимым проблемам 
биологии и экологии. 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации. 
Предзащи-
та. 



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

 
 

6.2.1. Предзащита 
 
А) Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ  

1. Морфологический анализ бабочек из семейства Белянок в окрестностях деревни 
Помряскино (Стерлитамакский район). 

2. Флора и растительность луговых степей окрестностей деревни Юлдашево (Федо-
ровский район). 

3. Характеристика инвазионных популяций клена Aсer negundo L . в поймах рек Бе-
лая и Ашкадар в пределах города Стерлитамак . 

4. Луговые сообщества окрестностей ДОЛ «Искорка» Ишимбайского района. 
5. Распространенность эндомикоризы в корневой системе  Triticum aestivum L. возде-

лываемой в Хайбулинском районе. 
6. Анализ тест-реакций Allium сера на качество озерной воды Ишимбайского района  
7. Паразитофауна остромордой лягушки окрестностей города Ишимбая  
8. Биоразнообразие  грибов отдела Basidiomicota лесных сообществ  
9. Влияние Basillus subtilis на поглощение тяжелых металлов растениями  
10. Лихенобиота Зауралья на примере Учалинского района Ишимбая  
11. Синтаксономия галофитной растительности Хайбуллинского района Ишимбая  
12. Влияние Basillus subtilis на устойчивость Triticum aestivum L. к солевому стрессу 

при выращивании растений в почве Ишимбая  
13. Кормовая база дикой бортевой Бурзянской пчелы Apis melifera melifera Ишимбая  
14. Биоразнообразие дневных чешуекрылых памятника природы горы Торатау Ишим-

бая  
15. Влияние Basillus subtilis на поглощение тяжелых металлов зелеными водорослями  
16. Распространенность эндомикоризы в корневой системе  Triticum aestivum L возде-

лываемой в Зианчуринском районе  
17. Растительность солонцовых степей окрестностей села Подольское Хайбуллинского 

района  
18. Птицы окрестностей села Валентиновка (Архангельский район)   
19. Цитотоксическое действие акриламида на кариокинез Allium cepa  
20. Исследование биосовместимость полимерных пленок на основе хитозана  
21. Лихенобиота Зауралья в пределах Республики Башкортостан на примере Белорец-

кого района 
22. Влияние  Basillus subtilis на устойчивость Triticum aestivum L.  и солевому стрессу , 

при выращивании растений в водной культуре 
23. Ихтиофауна реки Куюргаза Куюргазинского района 
24. Эмбриотоксическое действие нанодисперсного диоксида титана  
25. Митозмоделирующее влияние гидрофосфата натрия на растительные тест-системы 

титана  
26. Фитоценозы несанкционированных свалок города Ишимбай  
27. Лихенобиота Южного Зауралья на примере Абзелиловского района  
28. Сообщества класса Tero-saercornietea в Башкирском Предуралье  



 Б) Критерии оценивания компетенций:  
- актуальность темы исследования,  
- валидность и обоснованность применяемых методов исследования,  
- уровень раскрытия и проработанности темы исследования; - умение докладывать 

материалы исследования;  
- умение делать презентацию,  
- обоснованность выводов исследования.  
В) Описание шкалы оценивания 
Оценивание предзащиты проводится по принципу «допущен» / «не допущен» сту-

дент к защите выпускной квалификационной  работы. Студент «допущен» к защите ди-
пломной работы в случае, если:  

- темы исследования актуальна,  
- применяемые методы исследования валидны и обоснованы,  
- достаточный уровень раскрытия и проработанности темы исследования;  
- умения докладывать материалы исследования сформированы;  
- умения делать презентацию сформированы,  
- обоснованность выводов исследования.  
Студент «допущен» к защите дипломной работы в случае, если:  
- тема исследования не достаточно актуальна,  
- применяемые методы исследования не достаточно валидны и обоснованы,  
- уровень раскрытия и проработанности исследования темы не достаточен;  
- умение докладывать материалы исследования не сформированы;  
- умение делать презентацию не сформированы,  
- выводы исследования не достаточно обоснованы.  
В случае, если перечисленные критерии не выполнены, студенту предлагается еще 

раз пройти предзащиту дипломной работы.  
 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по практике по выполнению вы-

пускной квалификационной работы включает учет успешности текущей и промежуточной 
аттестации. Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного (теорети-
ческого и практического) материала в процессе прохождения практики.  

Текущий контроль осуществляется в форме отчета по индивидуальным заданиям, 
состоящих из: журналов с первичными данными результатов экспериментальных иссле-
дований, базы данных, материалов статистической и аналитической обработки результа-
тов исследования, обзора научной литературы по теме исследования в форме конспектов 
и рефератов. Критерии оценки описаны ниже. Промежуточной оценкой является предза-
щита дипломной работы, которая проводится в конце практики на заседании кафедры. 
Критериями оценивания компетенций являются: актуальность темы исследования, валид-
ность и обоснованность применяемых методов исследования, уровень раскрытия и прора-
ботанности темы исследования; умение докладывать материалы исследования; умение де-
лать презентацию, обоснованность выводов исследования. 
 

6.3. Формы текущей отчётности на практике по выполнению выпускной ква-
лификационной работы 

 
Текущий отчет по преддипломной практике состоит из отчетов по индивидуаль-

ным заданиям практики, включающим: журналы с первичными данными результатов экс-
периментальных исследований, базы данных, материалы статистической и аналитической 



обработки результатов исследования, обзора научной литературы по теме исследования в 
виде конспектов и рефератов.  

Журнал с первичными данными результатов экспериментальных исследова-
ний должен содержать:  

а) необходимое количество переменных  
б) критерии оценивания компетенций:  
- правильность расположения переменных;  
- правильность заполнения журнала.  
в) описание шкалы оценивания  
Оценивание базы данных проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если:  
- сформированы умения по заполнению журнала;  
- журнал заполняется в соответствии с необходимыми требованиями.  
«Не зачтено» выставляется в случае, если:  
- не сформированы умения по заполнению журнала;  
- заполнения журнала не отвечает необходимым требованиям.  
В случае, если перечисленные критерии не выполнены, журнал возвращается на 

доработку.  
Базы данных. 
 а) критерии оценивания компетенций:  
- умение формирования статистической базы данных;  
- правильность заполнения базы данных.  
б) описание шкалы оценивания  
Оценивание базы данных проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если:  
- сформированы умения по формированию базы данных;  
- база данных отвечает необходимым требованиям.  
«Не зачтено» выставляется в случае, если:  
- не сформированы умения по формированию базы данных;  
- база данных не отвечает необходимым требованиям.  
В случае, если перечисленные критерии не выполнены, база данных возвращается 

на доработку.  
Материалы статистической обработки результатов исследования;  
а) примерные материалы исследования:  
- результаты статистической обработки в виде таблиц, рисунков,  
- анализ результатов исследования  
б) критерии оценивания компетенций:  
- умение статистической обработки результатов исследования;  
- умения анализировать и описывать результаты исследования,  
- умения применять теоретические знания при описании результатов исследования.  
в) описание шкалы оценивания  
Оценивание базы данных проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если:  
- умения статистической обработки результатов исследования сформированы;  
- умения анализировать и описывать результаты исследования сформированы,  
- умения применять теоретические знания при описании результатов исследования 

сформированы.  
«Не зачтено» выставляется в случае, если:  
- умение статистической обработки результатов исследования не сформированы;  
- умения анализировать и описывать результаты исследования не сформированы,  
- умения применять теоретические знания при описании результатов исследования 

не сформированы.  



В случае, если перечисленные критерии не выполнены, база данных возвращается 
на доработку.  

Обзор научной литературы по теме исследования.  
Критерии оценивания компетенций:  
- умение конспектировать научные статьи, монографии, пособия;  
- умение формировать обзор литературы по теме исследования в виде реферата.  
- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и оформле-

ние источников);  
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы;  
- структурированность материала;  
- количество использованных литературных источников. в) описание шкалы оце-

нивания  
Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если:  
- умения конспектировать научные статьи, монографии, пособия сформированы;  
- сформированы умения писать обзор литературы по теме исследования в виде ре-

ферата; 
- реферат оформлен правильно - в соответствии с требованиями методических ука-

заний;  
- тема реферата достаточно проработана и раскрыта;  
- материал хорошо структурирован;  
- использовано количество литературных источников не менее 40.  
«Не зачтено» выставляется в случае, если:  
- умения конспектировать научные статьи, монографии, пособия не сформированы; 
- не сформированы умения писать обзор литературы по теме исследования в виде 

реферата; 
- реферат оформлен не в соответствии с требованиями методических указаний;  
- тема доклада не достаточно проработана и раскрыта;  
- материал не структурирован;  
- использовано недостаточное количество литературных источников - менее 20.  
В случае, если перечисленные критерии не выполнены реферат, обзор литературы 

и конспекты возвращается на доработку. 
 

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

формирования компетенций 
 

Научные руководители на заседании кафедры делают анализ работы студентов на 
практике (своевременность прибытия студентов на практику, полноту и качество выпол-
нения индивидуальных заданий), целесообразности дальнейшего использования баз прак-
тики, вносят предложения по совершенствованию практики. Перед практикой студент 
знакомится с дисциплинами, касающимися направленности профильной практики по на-
чальной специализации. Соответствующая литература приведена в программах дисцип-
лин. Общее руководство практиками осуществляется заведующим кафедрой биологии. 
Каждый студент закрепляется за руководителем, который назначается кафедрой. Он руко-
водит выпускной квалификационной работой студента,  

Для каждого студента-практиканта научным руководителем составляется индиви-
дуальный план работы в соответствии с темой выпускной квалификационной работ, кото-
рый вписывается в дневник практики, там же обозначаются сроки практики. Руководитель 
и куратор практики должны ознакомить студента с правилами охраны труда и техники 
безопасности. В том случае, если практика проходит в другом учреждении, план практики 
обсуждается с руководителем от организации, выступающей в качестве базы практики.  



Общий приказ о прохождении студентов профиля Биология составляется заведую-
щим кафедрой на основании материалов, представленных научными руководителями. Во 
время практики студент ведет дневник, где ежедневно ведет записи о проделанной работе, 
заверяемые руководителем или куратором практики. В дневнике руководитель практики 
оформляет характеристику на студента. По окончании практики студентом составляется 
отчет о практике, который защищается на заседании кафедры. По итогам отчета выставля-
ется оценка и делается заключение о возможности написания выпускной работ.  

Отчет защищается на заседании кафедры в форме предзащиты дипломной работы. 
На всех этапах практики руководитель студента осуществляет консультационную по-
мощь, корректирует работу студента. Работа с литературой, сбор фактического материала 
проводится студентом самостоятельно, но под постоянным контролем руководителя.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 
7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 
 

Основная учебная литература: 
 

1. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований. Учебное пособие. Для студентов 
бакалавриата и магистратуры, аспирантов, соискателей. М.: Дашков и Ко, 2013. Объем 
(стр) :283 http: //biblioclub .ru/ index. php? page=book&id=114174&sr=1 – ЭБС УБ  

2. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. Для студентов 
бакалавриата и специалитета, а также аспирантов, соискателей ученой степени и препода-
вателей. М.: Дашков и Ко, 2014. Объем (стр):244. Дополнительная информация:5-е изд. 
Режим доступа — http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957&sr=1 – ЭБС УБ  
б) дополнительная литература:  

3. Кожухар В. М. Основы научных исследований: Учебное пособие / В. М. Кожу-
хар. — М.: Издательско-торговая корпорация. «Дашков и К°», 2012. — 216 с. Режим дос-
тупа: http://e.lanbook.com/view/book/3933/ - Лань  
 
ресурсы сети «Интернет»:  

1. Андреев Г. И. Основы научной работы и оформление результатов научной дея-
тельности / Г. И. Андреев, С. А. Смирнов, В. А. Тихомиров. [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: http://www.twirpx.com/file/9939  

2. Баскаков А. Я. Методология научного исследования / А. Я. Баскаков, Н. В. Ту-
ленков. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/28783  

3. Кузнецов И. Н. Научное исследование. Методика проведения и оформления / И. 
Н. Кузнецов. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/54020  

4. Лукашевич В. К. Основы методологии научных исследований: учеб. пособие для 
студентов вузов / В. К. Лукашевич. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181232310-osnovy-metodologii-nauchnyx-
issledovanij.html  

5. Сабитов Р. А. Основы научных исследований: учеб. пособие / Р. А. Сабитов. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://dis.finansy.ru/publ/002.htm  
 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
№ Наименование электронной библиотечной системы 



1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-издательским цен-
тром ИНФРА-М» от 21.03.2016 

2. Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 
059 от 13.09.2010 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные систе-
мы» № 095 от 01.09.2014 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО «Нексме-
диа» № 690 от 26.07.2016 

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 
691 от 01.08.2016 

6. База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 
85-П от 10.06.2016 

7. База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), До-
говор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

Наименование программного обеспечения Реквизиты договора 

1. MicrosoftWindows 7 Starter.  Лицензия №47872028, выдана 28.12.2010 на не 
ограниченный срок 

2. MicrosoftOffice 2010.  Лицензия №60165712 выдана 28.03.2012 на не 
ограниченный срок 

3. Kaspersky BusunessSpace Security Russian Edition.  Лицензия №0A54-080619-141335 
 
8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 
 

Для организации преддипломной практики на кафедре выделяют руководителя 
ВКР, который оказывает организационное содействие и методическую помощь по разра-
ботке рабочего плана проведения научного исследования по теме выпускной квалифика-
ционной работы бакалавра. 

Рабочий план представляет собой схему предпринимаемого научного исследова-
ния, выполненного в произвольной форме и состоящую из перечня связанных внутренней 
логикой направлений работ. К рабочему плану прилагается график исследования, который 
определяет конкретные сроки выполнения работы по этапам и в целом. 

Научный руководитель бакалавра оказывает методическую помощь: 
- по освоению методологии и современной проблематики данной отрасли знания; 
- по истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом 

научном направлении; 
- о наличии конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой 

магистрантом; 
- в умении практически осуществлять научные исследования, применять эмпири-

ческие методы сбора и анализа информации в той или иной научной сфере, связанной с 
магистерской диссертацией; 

- в умении работать с конкретными программными продуктами и информацион-
ными ресурсами; 

- в умении оформлять научно-проектные документы; 
- в иных специальных требованиях. 



В процессе преддипломной практики предусматривается изучение литературных 
источников по теме ВКР и направлению обучения; участие в научных конференциях, по-
лучение навыка в оформлении научных работ.  

При самостоятельной работе студенту следует обращать внимание на обоснова-
ние цели и задач практики, изучить методики и аппаратуру, рекомендуется принять ак-
тивное участие на всех этапах проведения экспериментальных и теоретических работ для 
написания выпускной квалификационной работы. Во время прохождения практики про-
водятся научно-исследовательские работы, освоение методик изучения биологического 
материала, проводится первичная обработка и интерпретация полученных данных, анализ 
литературных источников по теме исследования. При этом используется различный арсе-
нал оборудования, вычислительной техники и программного обеспечения.  

Работа со специальной литературой. Студент должен проработать основные мо-
нографии, диссертации (при возможности), дипломные работы, просмотреть специализи-
рованные журналы. На каждый источник необходимо составить библиографическую кар-
точку и реферат. При наличии в журналах статей по изучаемому вопросу они конспекти-
руются с составлением библиографических карточек. Студенту необходимо проанализи-
ровать интенсивность публикаций на данную тему в журналах. В конце практики студент 
должен представить руководителю картотеку, рефераты и конспекты литературных ис-
точников. По окончании практики студент должен предоставить литературный обзор по 
изучаемой тематике.  

Сбор фактического материала. Студенту необходимо подготовить характеристику 
объекта и условий проведения исследований. При освоении методик необходимо разо-
браться, на чем они основаны, кто их автор, а также тщательно их законспектировать. 
Данные наблюдений и экспериментов обязательно необходимо занести в рабочие журна-
лы. На обложке журнала указывается тема, исполнитель, сроки проведения исследований. 
Обязательно составляется список условных обозначений, которые применяются в записях. 
Записи должны вестись четко, аккуратно, с указанием дат, единиц измерения. Рабочие 
журналы проверяются и заверяются научными руководителями.  

Анализ и обработка материала. Весь полученный фактический материал необхо-
димо проанализировать, используя современные методы, применяемые для изучаемого 
объекта. По результатам математической обработки данных составляются сводные табли-
цы. Метод математической обработки определяется с научным руководителем Оформле-
ние отчета по практике должно соответствовать правилам, изложенным в методических 
рекомендациях УМК по практике. Научный руководитель на основании представленной 
документации предлагает оценку работы студента на практике. Окончательная оценка вы-
ставляется по итогам устной защиты, где оценивается владение студентом материалом и 
компетентность ответов на вопросы. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование оборудован-
ных учебных кабинетов, объ-
ектов для проведения прак-

тических занятий 

Перечень основного оборудования 

Лекционная аудитория № 126,  
корпус  факультета математики 
и информационных технологий,  
просп. Ленина, 37 
Аудитория для практических 
занятий – к. 32, 33 - компью-
терные классы: естественно-

Аудиторная мебель, доска, ноутбук (Lenovo 110-15acl), проектор (Epson 
EB-X12), экран настенный Digis DSOB-1102, 
Персональные компьютеры: Intel PentiumIV 2700-ЖК LG-Seagate (15 шт) с 
выходом в сеть Интернет. 



научный факультет, проспект 
Ленина, 49а 

 

10. Иные сведения 

10.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ус-
танавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофи-
зиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с ук-
рупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляют-
ся в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств за-
меняются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необхо-
димости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения зада-
ния. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для ока-
зания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности ком-
петенций. 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

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

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть орга-
низована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

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

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

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

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

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

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

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



ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выдан-
ного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 
поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), гарде-
робы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки автотранс-
порта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют-
ся контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и информационные 
указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих на-
рушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность входа в корпуса Баш-
ГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы расширенными 
дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют достаточное рабочее про-
странство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и ка-
лендарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения практи-
ки для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть изменены 
по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и ко-
торые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его руково-
дителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду пре-
доставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

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

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-
пьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на защите отчета о прохождении практики. 
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