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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 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду профессиональной 

деятельности, на который ориентирована программа: 

 

1. способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой - ОПК-6; 

2. способность применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны 

природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой 

природы-ОПК -10; 

3. способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым проблемам 

биологии и экологии – ОПК-14; 

4. способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ - ПК-1; 

5. способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 

критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты 

полевых и лабораторных биологических исследований - ПК-2; 

6. способность использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании 

биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня биолого-экологической грамотности общества – ПК-7. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты учебной полевой 

практики 

Способность применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой - ОПК-6 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

маршрутные, стационарные, описательные и 

экспериментальные методы экологических 

исследований. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

применять  экспериментальные методы экологии в 

работе с биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

навыками работы с современной аппаратурой 

экологической лаборатории 

Способность  применять 

базовые представления об 

основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы 

оптимального 

природопользования и охраны 

природы, мониторинга, оценки 

состояния природной среды и 

охраны живой природы-ОПК -

10; 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

принципы экологического мониторинга, методы 

биоиндикации  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

применять на практике методы биоиндикации  и 

вести мониторинг окружающей среды 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

навыками планирования и реализации 

природоохранных мероприятий 

Способность и готовность 1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
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вести дискуссию по социально-

значимым проблемам биологии 

и экологии – ОПК-14; 

проблемы отношений «человек-природа» 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

грамотно объяснять процессы, происходящие в 

организме с точки зрения экологической науки, 

работать самостоятельно и в команде 

 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

опытом аргументации своей позиции, 

коммуникативными навыками 

 

Способность эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения 

научно-исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ - ПК-1 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

правила устройства опытно-полевого участка и  

экологической лаборатории  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

работать с лабораторным оборудованием 

(микроскопом, весами различного типа и др.) 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

навыками работы на современной аппаратуре и 

оборудовании для выполнения собственных научно-

исследовательских работ 

Способность применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных биологических 

исследований - ПК-2 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

основные методы исследований в экологии, 

планирование эксперимента, наблюдений и учетов, 

технику закладки и проведения опыта, 

документацию и отчетность, применение 

статистических методов анализа 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

анализировать получаемую информацию и 

представлять результаты собственных исследований 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

способами отражения полученных результатов в 

виде таблиц, диаграмм, графиков, схем, отчетов и 

т.п. 

Способность использовать 

знания основ психологии и 

педагогики в преподавании 

биологии, в просветительской 

деятельности среди населения 

с целью повышения уровня 

биолого-экологической 

грамотности общества – ПК-

7. 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

правила организации опытно-практической работы 

учащихся на пришкольном участке 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

организовывать опытническую работу школьников, 

проводить опытнические уроки в «зеленой 

лаборатории», проводить экскурсии в природу и на 

станцию натуралистов, организовывать 

производительный труд школьников, использовать 

материалы и итоги работы на участке для 

оборудования кабинета биологии 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

навыками организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика реализуется в рамках вариативной части. 

Она проводится для совершенствования практических навыков бакалавров в их 

области экологии. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Общая экология», «Экология растительных 

сообществ», «Биология водных экосистем» и ряд других. 

Полевая практика раскрывает возможности для сбора материала для будущих 

курсовых и выпускных квалификационных работ. Самостоятельная работа часто 
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становится стимулом пробуждения интереса к экологии, профессиональной 

специализации, проведению собственных исследований. При проведении экскурсий и 

самостоятельных наблюдений необходимо заботиться об охране природы, а также 

соблюдать технику безопасности. 

Практика проводится на дневном отделении на 3 курсе в 6 семестре. 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 

108 ч.  

 

4. Содержание учебной практики  

 
№  

Разделы программы 

Количество часов 

экскурсии камеральная 

обработка 

СРС 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

Задачи учебно-полевой практики, ее 

содержание, организация, формы и 

методы работы 

2  6 

2. Оценка экологического состояния 

воздушной среды города Стерлитамака. 

6 6 6 

3. Экскурсия в Ольховский лес. Оценка 

состояния воздуха с помощью методов 

биоиндикации 

6 6 6 

4. Антропогенные воздействия 6 6 6 

5. Биоиндикация и экологический 

мониторинг 

6 12 12 

6. Составление отчета   10 

 Защита отчета   2 

 Итого 26 34 48 

 

Содержание практики 

1. Содержание экскурсионных занятий 

Водное занятие. Ознакомление с техникой безопасности при прохождении полевой 

практики. Цели и задачи практики. Ознакомление с планом проведения практики, формой 

отчетности. Общая характеристика ландшафта, гидрологии, растительности, других 

экологических условий района практики. 

Антропогенные воздействия. Отнесение отходов к классу опасности для ОПС может 

осуществляться расчетным или экспериментальным методами.  Экспериментальный 

метод определения класса опасности отходов для окружающей природной среды основан 

на биотестировании водной вытяжки из предлагаемых видов отходов в диапазоне 

последовательных кратных разведений с использованием тестобъектов (дафний и 

инфузорий).  В в качестве тест-объекта рекомендовано использование инфузорий – 

стилонихий Sthylonychia mytilus (ГОСТ Р 52337-2005). Можно проводить исследование 

общей токсичности кормов, субстратов, а также отходов с использованием инфузорий - 

парамеций Paramecium caudatum Ehrbg. (ГОСТ №13496.7-97).   

Биоиндикация и экологический мониторинг. Освоение раздела основано на 

использовании биоиндикационных методов оценки качества окружающей среды на 

организменном, популяционном и ценотическом уровнях. Предлагаемые виды 

биоиндикаторы и критерии оценки: определение повреждений и усыхания хвои сосны 

обыкновенной, определение стабильности березы повислой по флуктуирующей 

асимметрии; определение сапробности водоема (класса качества воды) по методу Пантле 

и Бука. Зоны сапробности выделяют по различной степени разложения органического 

вещества. От чистого водоема к загрязненному увеличивается индекс сапробности 
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водоема: ксеносапробные - 0 - 0,05 → олигосапробные - 0,51 - 1,50 → бета-мезосапробные 

- 1,51 - 2,50 → альфа-мезосапробные - 2,51 - 3,50 → полисапробные - 3,51 - 4,0.  Перечень 

видов-индикаторов с указанием принадлежности их к зонам сапробности имеется в 

методическом руководстве «Унифицированные методы исследования качества воды».   

2. Камеральная обработка собранного материала (групповые занятия в лаборатории). На 

групповых занятиях в лаборатории ежедневно проводится разбор собранного материала. 

Проводятся наблюдения с постановкой несложных экспериментов над живыми 

животными. 

3. Работа по индивидуальному заданию. Проводится студентами индивидуально или в паре. 

В ходе выполнения индивидуальных тем студенты знакомятся с основными методиками 

исследований по экологии, готовят доклады и отчеты. 

 

5. Формы отчетности по практике 

 

По окончании учебной по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (полевой по зоологии) практики студенты сдают дифференцированный зачет. 

Для получения зачета каждому студенту необходимо сдать: 

1. полевой дневник, в которых указывается информация об авторах (ФИО студента, 

курс, группа), место и сроки прохождения практики, дается описание экскурсий, 

выделяются характерные формы для каждого биотопа, отмечается их общебиологическое 

и практическое значение. 

2. письменный отчет индивидуальной исследовательской работы. 

3. коллекция насекомых (выполняется бригадами по 4 человека). 

4. гербарий с поврежденными беспозвоночными животными древесные, 

травянистые, культурные растения. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способность 

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой - ОПК-6 

 

 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не знает: 

маршрутные, 

стационарные, 

описательные и 

экспериментальные 

методы экологических 

исследований. 

Обучающийся слабо 

разбирается в: 

маршрутных, 

стационарных, 

описательных и 

экспериментальных 

методах экологических 

исследований. 

Обучающийся довольно 

бегло разбирается в: 

маршрутных, 

стационарных, 

описательных и 

экспериментальных 

методах экологических 

исследований. 

Обучающийся очень 

хорошо разбирается в: 

маршрутных, 

стационарных, 

описательных и 

экспериментальных 

методах экологических 

исследований. 

Устный 

опрос. 

Проверка 

дневниковы

х записей и 

отчетной 

документац

ии 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся не умеет: 

применять  

экспериментальные 

методы экологии в работе 

с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях 

Обучающийся плохо 

умеет: 

применять  

экспериментальные 

методы экологии в работе 

с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях 

Обучающийся довольно 

хорошо умеет: 

применять  

экспериментальные 

методы экологии в работе 

с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях 

Обучающийся в полном 

объеме умеет: 

применять  

экспериментальные 

методы экологии в работе 

с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях  

 Проверка 

дневниковы

х записей и 

отчетной 

документац

ии 

3 этап: 

Владения 

(навыки/оп

ыт 

деятельност

и) 

Обучающийся не владеет: 

навыками работы с 

современной аппаратурой 

экологической 

лаборатории  

Обучающийся плохо 

владеет: 

навыками работы с 

современной аппаратурой 

экологической 

лаборатории  

Обучающийся довольно 

хорошо владеет: 

навыками работы с 

современной аппаратурой 

экологической 

лаборатории  

Обучающийся в полном 

объеме владеет: 

навыками работы с 

современной аппаратурой 

экологической 

лаборатории  

Проверка 

дневниковы

х записей и 

отчетной 

документац

ии 

Способность  

применять базовые 

представления об 

основах общей, 

системной и 

прикладной экологии, 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не знает: 

принципы экологического 

мониторинга, методы 

биоиндикации  

Обучающийся слабо 

разбирается в: 

принципах экологического 

мониторинга, методах 

биоиндикации  

 

Обучающийся довольно 

бегло разбирается в: 

принципах экологического 

мониторинга, методах 

биоиндикации  

Обучающийся очень 

хорошо разбирается в: 

принципах экологического 

мониторинга, методах 

биоиндикации  

Устный 

опрос. 

Проверка 

дневниковы

х записей и 

отчетной 
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принципы 

оптимального 

природопользования и 

охраны природы, 

мониторинга, оценки 

состояния природной 

среды и охраны 

живой природы-ОПК 

-10; 

документац

ии 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен 

умеет: 

навыками планирования и 

реализации 

природоохранных 

мероприятий 

Обучающийся должен 

умеет: 

навыками планирования и 

реализации 

природоохранных 

мероприятий 

Обучающийся довольно 

хорошо умеет: 

навыками планирования и 

реализации 

природоохранных 

мероприятий 

Обучающийся в полном 

объеме умеет: 

навыками планирования и 

реализации 

природоохранных 

мероприятий 

Проверка 

дневниковы

х записей и 

отчетной 

документац

ии 

3 этап: 

Владения 

(навыки/оп

ыт 

деятельност

и) 

Обучающийся не владеет: 

навыками планирования и 

реализации 

соответствующих 

природоохранных 

мероприятий 

 

Обучающийся плохо 

владеет: 

навыками планирования и 

реализации 

соответствующих 

природоохранных 

мероприятий 

 

Обучающийся довольно 

хорошо владеет: 

навыками планирования и 

реализации 

соответствующих 

природоохранных 

мероприятий 

 

Обучающийся в полном 

объеме владеет: 

навыками планирования и 

реализации 

соответствующих 

природоохранных 

мероприятий 

 

Проверка 

дневниковы

х записей и 

отчетной 

документац

ии 

Способность и 

готовность вести 

дискуссию по 

социально-значимым 

проблемам биологии и 

экологии – ОПК-14; 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не знает: 

проблемы отношений 

«человек-природа» 

 

Обучающийся слабо 

разбирается в: 

проблемах отношений 

«человек-природа» 

Обучающийся довольно 

бегло разбирается в: 

проблемах отношений 

«человек-природа» 

Обучающийся очень 

хорошо разбирается в: 

проблемах отношений 

«человек-природа» 

Устный 

опрос. 

Проверка 

дневниковы

х записей и 

отчетной 

документац

ии 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся не умеет: 

грамотно объяснять 

процессы, происходящие в 

организме с точки зрения 

экологической науки, 

работать самостоятельно и 

в команде 

Обучающийся плохо 

умеет: 

грамотно объяснять 

процессы, происходящие в 

организме с точки зрения 

экологической науки, 

работать самостоятельно и 

в команде 

Обучающийся довольно 

хорошо умеет: 

грамотно объяснять 

процессы, происходящие в 

организме с точки зрения 

экологической науки, 

работать самостоятельно и 

в команде 

Обучающийся в полном 

объеме умеет: 

грамотно объяснять 

процессы, происходящие в 

организме с точки зрения 

экологической науки, 

работать самостоятельно и 

в команде 

Проверка 

дневниковы

х записей и 

отчетной 

документац

ии 

3 этап: 

Владения 

(навыки/оп

ыт 

деятельност

и) 

Обучающийся не владеет: 

опытом аргументации 

своей позиции, 

коммуникативными 

навыками 

Обучающийся плохо 

владеет: 

опытом аргументации 

своей позиции, 

коммуникативными 

навыками 

Обучающийся довольно 

хорошо владеет: 

опытом аргументации 

своей позиции, 

коммуникативными 

навыками 

Обучающийся в полном 

объеме владеет: 

опытом аргументации 

своей позиции, 

коммуникативными 

навыками 

Проверка 

дневниковы

х записей и 

отчетной 

документац

ии 

Способность 

эксплуатировать 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не знает: 

правила устройства 

Обучающийся слабо 

разбирается в: 

Обучающийся довольно 

бегло разбирается в: 

Обучающийся очень 

хорошо разбирается в: 

Устный 

опрос. 
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современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

- ПК-1 

опытно-полевого участка и  

экологической 

лаборатории 

правилах устройства 

опытно-полевого участка и  

экологической 

лаборатории 

правилах устройства 

опытно-полевого участка и  

экологической 

лаборатории 

правилах устройства 

опытно-полевого участка и  

экологической 

лаборатории 

Проверка 

дневниковы

х записей и 

отчетной 

документац

ии 

2. этап: 

Умения 

Обучающийся не умеет: 

работать с лабораторным 

оборудованием 

(микроскопом, весами 

различного типа и др.) 

Обучающийся плохо 

умеет: 

работать с лабораторным 

оборудованием 

(микроскопом, весами 

различного типа и др.) 

Обучающийся довольно 

хорошо умеет: 

работать с лабораторным 

оборудованием 

(микроскопом, весами 

различного типа и др.) 

Обучающийся в полном 

объеме умеет: 

работать с лабораторным 

оборудованием 

(микроскопом, весами 

различного типа и др.) 

Проверка 

дневниковы

х записей и 

отчетной 

документац

ии 

3 этап:     

Владения 

(навыки/оп

ыт 

деятельност

и) 

Обучающийся не владеет: 

навыками работы на 

современной аппаратуре и 

оборудовании для 

выполнения собственных 

научно-исследовательских 

работ 

Обучающийся плохо 

владеет: 

навыками работы на 

современной аппаратуре и 

оборудовании для 

выполнения собственных 

научно-исследовательских 

работ 

Обучающийся довольно 

хорошо владеет: 

навыками работы на 

современной аппаратуре и 

оборудовании для 

выполнения собственных 

научно-исследовательских 

работ 

Обучающийся в полном 

объеме владеет: 

навыками работы на 

современной аппаратуре и 

оборудовании для 

выполнения собственных 

научно-исследовательских 

работ 

Проверка 

дневниковы

х записей и 

отчетной 

документац

ии 

Способность 

применять на 

практике приемы 

составления научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт 

и пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований - ПК-2 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не знает: 

основные методы 

исследований в экологии, 

планирование 

эксперимента, наблюдений 

и учетов, технику закладки 

и проведения опыта, 

документацию и 

отчетность, применение 

статистических методов 

анализа 

Обучающийся слабо 

разбирается в: 

основных методах 

исследований в экологии, 

планировании 

эксперимента, наблюдений 

и учетов, технике закладки 

и проведения опыта, 

документации и 

отчетности, применение 

статистических методов 

анализа 

Обучающийся довольно 

бегло разбирается в: 

основных методах 

исследований в экологии, 

планировании 

эксперимента, наблюдений 

и учетов, технике закладки 

и проведения опыта, 

документации и 

отчетности, применение 

статистических методов 

анализа 

Обучающийся очень 

хорошо разбирается в: 

основных методах 

исследований в экологии, 

планировании 

эксперимента, наблюдений 

и учетов, технике закладки 

и проведения опыта, 

документации и 

отчетности, применение 

статистических методов 

анализа 

Устный 

опрос. 

Проверка 

дневниковы

х записей и 

отчетной 

документац

ии 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся не умеет: 

анализировать 

получаемую информацию 

и представлять результаты 

собственных исследований 

Обучающийся плохо 

умеет: 

анализировать 

получаемую информацию 

и представлять результаты 

собственных исследований  

Обучающийся довольно 

хорошо умеет: 

анализировать 

получаемую информацию 

и представлять результаты 

собственных исследований  

Обучающийся в полном 

объеме умеет: 

анализировать 

получаемую информацию 

и представлять результаты 

собственных исследований  

Проверка 

дневниковы

х записей и 

отчетной 

документац

ии 

3 этап: 

Владения 

Обучающийся не владеет: 

способами отражения 

Обучающийся плохо 

владеет: 

Обучающийся довольно 

хорошо владеет: 

Обучающийся в полном 

объеме владеет: 

Проверка 

дневниковы
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(навыки/оп

ыт 

деятельност

и) 

полученных результатов в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков, схем, отчетов и 

т.п. 

способами отражения 

полученных результатов в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков, схем, отчетов и 

т.п. 

способами отражения 

полученных результатов в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков, схем, отчетов и 

т.п. 

способами отражения 

полученных результатов в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков, схем, отчетов и 

т.п. 

х записей и 

отчетной 

документац

ии 

Способность 

использовать знания 

основ психологии и 

педагогики в 

преподавании 

биологии, в 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

биолого-

экологической 

грамотности 

общества – ПК-7. 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не знает: 

правила организации 

опытно-практической 

работы учащихся на 

пришкольном участке 

Обучающийся слабо 

разбирается в: 

правилах организации 

опытно-практической 

работы учащихся на 

пришкольном участке 

Обучающийся довольно 

бегло разбирается в: 

правилах организации 

опытно-практической 

работы учащихся на 

пришкольном участке 

Обучающийся очень 

хорошо разбирается в: 

правилах организации 

опытно-практической 

работы учащихся на 

пришкольном участке 

Устный 

опрос. 

Проверка 

дневниковы

х записей и 

отчетной 

документац

ии 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся не умеет: 

организовывать 

опытническую работу 

школьников, проводить 

опытнические уроки в 

«зеленой лаборатории», 

проводить экскурсии в 

природу и на станцию 

натуралистов, 

организовывать 

производительный труд 

школьников, использовать 

материалы и итоги работы 

на участке для 

оборудования кабинета 

биологии 

Обучающийся плохо 

умеет: 

организовывать 

опытническую работу 

школьников, проводить 

опытнические уроки в 

«зеленой лаборатории», 

проводить экскурсии в 

природу и на станцию 

натуралистов, 

организовывать 

производительный труд 

школьников, использовать 

материалы и итоги работы 

на участке для 

оборудования кабинета 

биологии 

Обучающийся довольно 

хорошо умеет: 

организовывать 

опытническую работу 

школьников, проводить 

опытнические уроки в 

«зеленой лаборатории», 

проводить экскурсии в 

природу и на станцию 

натуралистов, 

организовывать 

производительный труд 

школьников, использовать 

материалы и итоги работы 

на участке для 

оборудования кабинета 

биологии 

Обучающийся в полном 

объеме умеет: 

организовывать 

опытническую работу 

школьников, проводить 

опытнические уроки в 

«зеленой лаборатории», 

проводить экскурсии в 

природу и на станцию 

натуралистов, 

организовывать 

производительный труд 

школьников, использовать 

материалы и итоги работы 

на участке для 

оборудования кабинета 

биологии 

Проверка 

дневниковы

х записей и 

отчетной 

документац

ии 

3 этап: 

Владения 

(навыки/оп

ыт 

деятельност

и) 

Обучающийся не владеет: 

навыками организации 

научно-исследовательской 

деятельности учащихся 

Обучающийся плохо 

владеет: 

навыками организации 

научно-исследовательской 

деятельности учащихся 

Обучающийся довольно 

хорошо владеет: 

навыками организации 

научно-исследовательской 

деятельности учащихся 

Обучающийся в полном 

объеме владеет: 

навыками организации 

научно-исследовательской 

деятельности учащихся 

Проверка 

дневниковы

х записей и 

отчетной 

документац

ии 
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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 

 

Задания на практику формулируется руководителем практики в соответствии с 

целями и задачами практики. Формулировка задания определяется спецификой объекта 

(базы) учебной практики. 

 

Вопросы для беседы 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Умения»: 

 

1. Какие способы применения современных экспериментальных методов работы с 

живыми объектами в полевых условиях Вы знаете? 

2 Какие способы применения современных подходов при использовании научно-

исследовательского оборудования при изучении растений и животных в полевых 

условиях Вы знаете? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Владения»: 

 

1.  Как применять современные экспериментальные методы работы с живыми 

объектами в полевых условиях? 

2.  Как применять современные современные подходы при использовании научно-

исследовательского оборудования при изучении растений и животных в полевых 

условиях? 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-10 на 

этапе «Знания»: 

 

1. Основные задачи мониторинга антропогенного загрязнения окружающей среды. 

2. Общая организационная и техническая структура систем мониторинга. 

3. Краткая характеристика и особенности подсистем мониторинга с точки зрения 

контроля основных загрязняющих веществ. 

4. Структура национальной системы мониторинга. Промышленные системы 

контроля окружающей среды. Городские системы контроля окружающей среды. 

Региональные системы контроля окружающей среды. Глобальная система мониторинга. 

5. Типовые структуры измерительных каналов систем мониторинга. Оценка 

погрешности измерительных каналов систем мониторинга в реальных условиях 

эксплуатации. 

6. Критерии оценки состояния окружающей среды. Основные показатели качества 

природных и сточных вод. 

7. Основные требования к системам мониторинга воды всех уровней. Требования 

к средствам измерения, используемым в системах контроля состояния окружающей 

среды. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-10 на 

этапе «Умения»: 

 

1. Какие принципы экологического мониторинга Вам известны? 

2. Перечислите методы биоиндикации. 

 

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

 

1. В чем заключается сущность экологического мониторинга? 

2. В чем заключается сущность биоиндикации? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-14 на 

этапе «Знания»: 

 

1. Назовите проблемы современной экологии. 

2. Важнейшие социально-экологические проблемы. 

3. Биологические и социальные основы поведения человека  

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-14 на 

этапе «Умения»: 

1. Докажите теоретические и практические проблемы экологии 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-14 на 

этапе «Владения»: 

1. Как Вы представляете систему организации живой природы 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Знания»: 

 

1. Какие современная аппаратура и оборудование применяются для выполнения 

научно-исследовательских полевых работ, связанных с изучением экологии растений и 

животных? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Умения»: 

 

1. Как применять современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых работ, связанных с изучением экологии растений и 

животных? 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Владения»: 

 

1. В чем заключается методика применения современной аппаратуры и 

оборудования для выполнения научно-исследовательских полевых работ, 

связанных с изучением экологии растений и животных? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания»: 

 

1. Какие приемы используются для составления отчета по итогам учебной полевой 

практики? 

2.  Какие существуют способы и приемы анализа собранного материала? 

3.  Какие существуют способы представления результатов полевых исследований 

по экологии? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Умения»: 

 

1.  Как составить отчет по итогам учебной полевой практики? 

2.  Как провести анализ собранного материала? 
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3.  Как представлять результаты полевых исследований по экологии? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Владения»: 

 

1. В чем заключается технология составления отчета по итогам учебной полевой 

практики? 

2.  В чем заключаются способы анализа собранного материала? 

3.  Какова сущность способов представления результатов полевых исследований за 

по экологии? 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Знания»: 

 

1. Правила организации опытно-практической работы учащихся на пришкольном 

участке. 

2. Организация научно-исследовательской деятельности в школе. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Умения»: 

 

1. Как организовывать опытническую работу школьников,  

2. Как организовать и проводить экскурсии в природу и на станцию натуралистов. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Владения»: 

1. В чем заключается специфика организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

 

2. Дневниковые записи  

 

Бакалавр перед началом учебной практики должен ознакомиться с рабочей 

программой практики, получить задание у научного руководителя. В период прохождения 

учебной практики бакалавр обязан:  

- своевременно приступить к учебной практике;  

- добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики и 

научным руководителем (см. ниже);  

- нести ответственность за выполненную работу;  

- в срок подготовить и защитить отчет о результатах учебной практики. 

Форма отчёта: дифференцированный зачёт. 

 

Методические рекомендации по оформлению дневника по учебной практике  

Дневник по учебной практике  – официальный документ и оформлен он должен 

быть по всем правилам.  

Титульный лист. Здесь должны быть указаны наименование учебного заведения, 

факультет, курс и специальность студента, а также его фамилия имя и отчество. 

Обязательно нужно указать вид практики и сроки прохождения. 

Оформление самого  дневника. Все работы, выполняемые студентом, должны 

быть пронумерованы и разделены по датам. 

После названия выполняемой работы должно идти её краткое содержание. 

Напротив каждого пункта работы необходимо оставить место для замечаний 

руководителя практики. Свою подпись руководитель ставит или в конце каждого дня, или 

в конце всего дневника. Также должна присутствовать печать организации. 

Если студент проходит учебную практику при научном или научно-

исследовательском учреждении, то руководителя по практике два: от предприятия и от 
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кафедры биологии ЕНФ СФ БашГУ, так что подпись последнего также должна 

присутствовать в конце дневника. В заключении руководителем практики пишется 

краткая характеристика и рекомендуемая оценка за проделанную работу. 

Заполнять и оформлять дневник по практике лучше по мере ее прохождения. После 

будет и сложно, и долго, да и вспомнить конкретные задания окажется проблематично. 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Рейтинг- план дисциплины 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минима-

льный  

Макси-

мальный  

Модуль 1. Подготовительный этап практики 

Текущий контроль    10 

1. Проведение подготовительных работ для 

полевых исследований.  
3 2 3 6 

2. Плановый отчет 4 1 2 4 

Рубежный контроль    10 

1. Плановый отчет 4 1 2 4 

2. Собеседование 6 1 3 6 

Модуль 2. Проведение полевых (лабораторных) исследований 

Текущий контроль    20 

1. Проведение полевых (лабораторных) 

исследований.  Выполнение и составление 

отчетности по практическим работам 

4 3 12 12 

2. Плановый отчет 4 2 4 8 

Рубежный контроль    10 

1. Плановый отчет 4 1 2 4 

2. Собеседование 6 1 3 6 

Модуль 3. Подготовка и представление отчета 

Текущий контроль    20 

1. Проведение работ по обработки собранного 

материала и составление отчета по учебной 

полевой практике  

3 2 7 15 

2. Собеседование 4 1 3 5 

Рубежный контроль    10 

1. Плановый отчет 4 1 2 4 

2. Собеседование 6 1 3 6 

Поощрительные баллы  10 

1. Написание научной статьи (тезиса) 2 2 2 4 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Выполнение работ в установленные сроки   0 –6 

2. Своевременная сдача отчетности   0 –10 

Итоговый контроль   

1. Дифференцированный зачет    20 20 

 
 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 
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Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 
 

Основная учебная литература: 

Кулеш, В.Ф. Практикум по экологии : учебное пособие / В.Ф. Кулеш, В.В. Маврищев. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2007. - 272 с. - ISBN 978-985-06-1372-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235605 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Кузнецова, Н.А. Проверочные задания по общей экологии. Учебно-методическое 

пособие по дисциплинам «Общая экология» и «Основы экологии» [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.А. Кузнецова, И.А. Жигарев, А.И. Бокова [и др.]. — Электрон. дан. — 

М. : Прометей (Московский Государственный Педагогический Университет), 2012. — 96 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64233 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235605
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1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-издательским 

центром 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 

системы» № 095 от 01.09.2014 

4.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО 

«Нексмедиа» № 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), 

Договор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения информационных справочныхсистем 

(при необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения Реквизиты договора 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel 

Acdmc 
№13 от 06.05.2009 

Microsoft Windows 7 Standard Лицензия 47872028 от 28.12.2010  

 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

Бакалавр перед началом учебной практики должен ознакомиться с рабочей 

программой практики, получить задание у научного руководителя. В период прохождения 

учебной практики бакалавр обязан:  

- своевременно приступить к учебной практике;  

- добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики и 

научным руководителем (см. ниже);  

- нести ответственность за выполненную работу;  

- в срок подготовить и защитить отчет о результатах учебной практики. 

Форма отчёта: дифференцированный зачёт. 

 

Методические рекомендации по оформлению дневника по учебной практике  

Дневник по учебной практике – официальный документ и оформлен он должен 

быть по всем правилам.  

Титульный лист. Здесь должны быть указаны наименование учебного заведения, 

факультет, курс и специальность студента, а также его фамилия имя и отчество. 

Обязательно нужно указать вид практики и сроки прохождения. 

Оформление самого дневника. Все работы, выполняемые студентом, должны 

быть пронумерованы и разделены по датам. 

После названия выполняемой работы должно идти её краткое содержание. 

Напротив каждого пункта работы необходимо оставить место для замечаний 

руководителя практики. Свою подпись руководитель ставит или в конце каждого дня, или 

в конце всего дневника. Также должна присутствовать печать организации. 

Если студент проходит учебную практику при научном или научно-

исследовательском учреждении, то руководителя по практике два: от предприятия и от 

кафедры биологии ЕНФ СФ БашГУ, так что подпись последнего также должна 
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присутствовать в конце дневника. В заключении руководителем практики пишется 

краткая характеристика и рекомендуемая оценка за проделанную работу. 

Заполнять и оформлять дневник по практике лучше по мере ее прохождения. После 

будет и сложно, и долго, да и вспомнить конкретные задания окажется проблематично.  

 

Образец оформления дневника учебной практики студента 

 

Дневник учебной практики студента ____ курса ЕНФ СФ БашГУ 

 

Специальность _________________ 

 

_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 
 

Дата Содержание практики Возникшие 

вопросы 

Результат работы 

1 день (дата) Знакомство с 

особенностями и 

распорядком практики  

Изучение 

методических 

инструкций, на 

которых 

основывается 

практика  

Ознакомился с 

научно-

методическими 

материалами по 

работе в ходе 

практики  

2 день ______ Изучение места 

практики (название) 

Принципы и 

методы работы  

Список конкретных 

действий: 

 

3 день ______ Выполнение работ на 

учебной практике: 

________ 

 

Принципы и 

методы работы  

Список конкретных 

действий: 

 

4 день ______ Продолжение 

выполнения работ 

 

 Приобретен опыт в 

______ 

5 день ______       

…….       

10 день – 14 день 

______ 

Подведение итогов, обработка материала, написание отчета о 

пройденной практике. 

 

Методические рекомендации по оформлению отчета по учебной практике  

 

Отчет по практике оформляет каждый студент независимо от вида задания. 

Подготовленный в ходе учебной практики отчет сдается студентом руководителю 

практики от кафедры вместе с календарным планом, подписанным руководителем 

практики от организации. 

Согласно требованиям ГОСТа, объем отчета по практике не должен превышать 35-

45 страниц печатного текста. Все страницы, кроме титульного листа и приложения, 

должны быть пронумерованы. 

Информационные блоки должны быть представлены в следующем порядке: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 
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4. Разделы и подразделы 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Приложение 

На титульном листе студент должен указать наименование вуза, в котором он 

обучается. Вид практической работы и тему, а также собственные инициалы и инициалы 

преподавателя, который будет оценивать отчет. Внизу страницы также нужно будет 

указать город и год сдачи работы. 

В содержании указываются информационные блоки в том порядке, в котором они 

будут изложены в отчете. 

Общий объем введения не должен превышать 2-3 страниц. Во введении 

обязательно следует указать цели и задачи написания отчета, а также актуальность 

исследуемой темы. 

После оформления введения можно начать оформление разделов. Всего их может 

быть 3-4. В каждом разделе должны быть подразделы. Как правило, первый раздел 

содержит в себе теоретические аспекты изучаемой темы. Остальные разделы 

посвящаются исследованию деятельности объекта, а также осуществление практического 

анализа. Каждый раздел, в отличие от подразделов, следует начинать с новой страницы. 

В ходе написания текста студент может использовать определения или 

информацию, взятую из учебных пособий. В этом случае ему обязательно надо указать 

посредством ссылок, что данная информация была заимствована.  

Все таблицы и графики, использованные в тексте, должны быть озаглавлены и 

пронумерованы. Если вы использовали рисунки, то под ними следует надписать 

сокращенное слово «рис.» и указать его номер. К примеру, Рис. 1.1.1., что означает 

рисунок 1 раздела, 1 подраздела, 1 по счету из всех рисунков, которые представлены в 

отчете. 

Заключение - итоговая часть всей работы. В нем содержатся выводы, 

умозаключения и предложения автора. Объем заключения составляет 2-3 страницы. В 

конце заключения автор должен проставить число сдачи отчета и подпись. 

После написания заключения, следует оформление списка литературы. Чем больше 

источников укажет студент, тем лучше. Для написания отчета должно быть использовано 

25-35 источников, в том числе и интернет-источников. 

Список, изложенной литературы, должен быть пронумерован. 

Окончание оформление отчета происходит после вложения к отчету приложений и 

дневника по практике. Приложения не нумеруются. На каждом новом приложение в 

правом верхнем углу указывается слово – Приложение и его номер по счету, допустим 1. 

В приложениях содержится дополнительная информация по исследуемой теме.  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

Перечень основного оборудования 

Лекционная аудитория № 405,  

корпус факультета математики 

и информационных 

технологий, просп. Ленина, 37 

Доска, столы, стулья, 

ноутбук (Asus K53E), 

проектор (Benq MW519), 

экран настенный Digis DSOB-1102 

Лабораторная аудитория №т 

125, корпус факультета 

математики и информационных 

технологий, просп. Ленина, 37 

Аудиторная мебель, доска, ноутбук (Lenovo 110-15acl), проектор (Epson 

EB-X12), экран настенный Digis DSOB-1102, телевизор LCD/LED 

32*LG32LA615V, 

микроскопы (10 шт Микмед-5), 

микроскопный комплекс на базе исследовательского биомедицинского 
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микроскопа Лабо, колонки (SP-JO6), 

мышь (Logitech M90) 

- лабораторное оборудование (колбы, воронки, фильтры и др.) 

- секундомер 

- лупа 

- полевой дневник 

 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и 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 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардеробы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 
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информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты 

оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и 

имеют достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю 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 предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 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 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 

трудовых функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 

прохождении практики. 

 

 


