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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: 

- способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность использо-
вать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 
биологических объектов - ОПК-3;  

- способность применять принципы структурной и функциональной организации 
биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической регуляции; 
владение основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 
систем - ОПК-4; 

- способность применять знание принципов клеточной организации биологических 
объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных 
механизмов жизнедеятельности - ОПК-5; 

- способность применять современные экспериментальные методы работы с био-
логическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современ-
ной аппаратурой - ОПК-6; 

- 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 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы формиро-
вания компетен-

ции 

Планируемые результаты учебной полевой практики  

Способность понимать 
базовые представления о 
разнообразии биологиче-
ских объектов, значение 
биоразнообразия для ус-
тойчивости биосферы, 
способность использо-
вать методы наблюдения, 
описания, идентификации, 
классификации, культиви-
рования биологических 
объектов - ОПК-3. 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- о разнообразии позвоночных животных; 
- значение биоразнообразия для устойчивости биосферы; 
- методы наблюдения, описания, идентификации и клас-
сификации позвоночных животных  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- характеризовать разнообразии позвоночных животных; 
- оценивать биоразнообразие позвоночных животных для 
характеристики устойчивости биосферы; 
- применять методы наблюдения, описания, идентифика-
ции и классификации позвоночных животных 

3этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- способами характеристики разнообразия позвоночных 
животных; 
- способами анализа биоразнообразия позвоночных жи-
вотных для оценки устойчивости биосферы; 
- методами наблюдения, описания, идентификации и 
классификации позвоночных животных  

Способность применять 1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 



принципы структурной и 
функциональной органи-
зации биологических объ-
ектов и владение знанием 
механизмов гомеостати-
ческой регуляции; владен 
ие основными физиологи-
ческими методами анали-
за и оценки состояния 
живых систем - ОПК-4. 
 

 - принципы структурной и функциональной организации 
позвоночных животных; 
- механизмы гомеостатической регуляции у позвоночных 
животных;  
- основные физиологические методы анализа и оценки 
состояния позвоночных животных 

 
2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь: 
- применять принципы структурной и функциональной 
организации позвоночных животных для характеристики 
их мест обитания и экологии; 
- применять основные физиологические методы для ана-
лиза и оценки состояния позвоночных животных 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 
 
 

Обучающийся должен владеть: 
- принципами структурной и функциональной организа-
ции позвоночных животных; 
- основными физиологическими методами анализа и 
оценки состояния позвоночных животных 

Способность применять 
знание принципов клеточ-
ной организации биологи-
ческих объектов, биофи-
зических и биохимических 
основ, мембранных про-
цессов и молекулярных 
механизмов жизнедея-
тельности - ОПК-5. 

1 этап: Знания 
 

Обучающийся должен знать: 
- принципы изучения жизнедеятельности позвоночных 
животных 

 
2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь: 
- применять соответствующие методики для изучения 
жизнедеятельности позвоночных животных 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- методиками изучения жизнедеятельности позвоночных 
животных 

Способность применять 
современные эксперимен-
тальные методы работы 
с биологическими объек-
тами в полевых и лабора-
торных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой - ОПК-6. 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- современные экспериментальные методы работы с по-
звоночными животными в полевых условиях; 
- современные подходы при использовании научно-
исследовательского оборудования при изучении позво-
ночных животных в полевых условиях 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- применять современные экспериментальные методы 
работы с позвоночными животными в полевых условиях; 
- применять современные подходы при использовании 
научно-исследовательского оборудования при изучении 
позвоночных животных в полевых условиях 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- современными экспериментальными методами работы с 
позвоночными животными в полевых условиях; 
- современными подходами при использовании научно-
исследовательского оборудования при изучении позво-
ночных животных в полевых условиях 

Способность эксплуати-
ровать современную ап-
паратуру и оборудование 
для выполнения научно-
исследовательских поле-
вых и лабораторных био-
логических работ - ПК-1. 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- современную аппаратуру и оборудование для выполне-
ния научно-исследовательских полевых работ, связанных 
с изучением биологии и экологии позвоночных животных 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- применять современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых работ, 
связанных с изучением биологии и экологии позвоноч-
ных животных 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- методикой применения современной аппаратуры и обо-
рудования для выполнения научно-исследовательских 
полевых работ, связанных с изучением биологии и эколо-
гии позвоночных животных 

Способность применять 
на практике приемы со-
ставления научно-
технических отчетов, 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- приемы составления отчета по итогам учебной полевой 
практики; 
- способы и приемы анализа собранного материала; 



обзоров, аналитических 
карт и пояснительных 
записок, излагать и кри-
тически анализировать 
получаемую информацию 
и представлять резуль-
таты полевых и лабора-
торных биологических 
исследований - ПК-2. 

- способы представления результатов полевых исследова-
ний позвоночных животных 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- составлять отчет по итогам учебной полевой практики; 
- анализировать собранный материал; 
- представлять результаты полевых исследований позво-
ночных животных 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- технологией составления отчета по итогам учебной по-
левой практики; 
- способами анализа собранного материала; 
- способами представления результатов полевых исследо-
ваний за позвоночными животными. 

 
2. Место практики в структуре образовательной программы 

 
Практика реализуется в рамках профильных учебных практик (Б.2.У.2). Она прово-

дится для совершенствования практических навыков бакалавров в их области зоологии 
позвоночных. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 
изучения следующих дисциплин «Зоология позвоночных» и «Спецпрактикум по зоологии 
позвоночных». 

Полевая практика раскрывает возможности для сбора материала для будущих кур-
совых и выпускных квалификационных работ. Самостоятельная работа часто становится 
стимулом пробуждения интереса к зоологии, профессиональной специализации, проведе-
нию собственных исследований. При проведении экскурсий и самостоятельных наблюде-
ний необходимо заботиться об охране природы в целом и охране животных в частности, а 
также соблюдать технику безопасности. 

Цель – вооружение студентов знаниями по биологии и экологии позвоночных жи-
вотных. 

Задачи: 
- изучить видовой состав, численность и экологию позвоночных животных в район 

исследования; 
- ознакомиться с методами самостоятельных исследований по экологии позвоноч-

ных; 
- научиться применять частные методики полевых экологических исследований 

при самостоятельных работах. 
По окончании полевой практики студент-бакалавр должен: 
- знать морфологические и экологические особенности позвоночных; 
- понимать биоэкологические основы их жизнедеятельности; 
- уметь применять знания по полевой практике в школьном курсе биологии, во 

внеурочной и внеклассной деятельности. 
 
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  
 

Содержание практики представлено в таблице.  
 

№ 
п/
п 

Тема и содержание 
Форма изу-
чения мате-

риалов  

Кол-
во 
ча-

Виды производственной 
работы на практике, 

включая самостоятельную 

Форма контроля са-
мостоятельной рабо-

ты студентов  



сов, 
вклю
чая 
СРС 

работу 

1 Подготовительный 
этап, включающий 
инструктаж по т/б 

 

Экскурсии, 
собеседо-
вание 

20 1. Инструктаж по технике 
безопасности и пожарной 
безопасности.  
2. Разбор структуры отчё-
та по практике 

Собеседование, кон-
сультирование, уст-

ный опрос 

2 Экспериментальный 
этап 

Экскурсии, 
собеседо-
вание 

50 1. Сбор полевых па мате-
риалов  
2. Подготовка орудий для 
сбора окаменелостей 
3. Разбор сборов  

1. Контроль дневни-
ковых записей.  
2. Устный опрос 

3 Обработка и анализ 
собранной информа-

ции 
 

Консульти-
рование 

26 1. Изучение видового со-
става сборов (отловов), их 
описание.  
2. Проведение биологиче-
ского анализа позвоноч-
ных животных.  
3. Этикетирование мате-
риала, изготовление учеб-
ных пособий. 

1. Проверка и учёт 
объема обработанно-
го материала.  
2. Устный опрос 

4 Подготовка отчета по 
практике 

 

Консульти-
рование 

8 1. Обобщение получен-
ных в ходе камерального 
этапа материалов.  
2. Написание отчёта по 
итогам практики.  
3. Изучение латинских 
названий позвоночных 
животных. 

1. Устный опрос.  
2. Проверка написа-
ния отдельных глав 
отчёта 

5. Подготовка к сдаче и 
сдача зачёта  

Консульти-
рование 

4 1. Изучение основных 
разделов отчёта.  
2. Повторение латинских 
названий позвоночных 
животных. 

1. Проверка отчёта по 
практике.  
2. Приём зачёта 

 
Формы проведения учебной практики по зоологии позвоночных животных: - 

полевая и лабораторная. Основной формой обучения на учебной практики по зоологии 
позвоночных является экскурсия. На экскурсиях студенты знакомятся с местными 
представителями позвоночной фауны и их характеристиками; отрабатывают навыки 
применения исследовательских орудий (ловушки, давилки и т.п.); выясняют видовой 
состав позвоночных  животных. 

 Во время экскурсий студент заполняет полевой дневник, куда систематически 
записывает характеристики экскурсионного маршрута и объекта исследования, погодные 
условия, способы сбора материала, индивидуальные наблюдения, пояснения от 
преподавателя.  

После экскурсии проводят обработку материала – определение животных, 
этикетирования, характеристик и т.д. Просматривают записи дневников, анализируют их, 
систематизируют, делают обобщения, выводы, комментарии.  

В свободные от экскурсий дни студенты обрабатывают собранный материал, 
составляют и оформляют отчёты по практике.  

За время практики при изучении позвоночных животных студенты знакомятся с 
различными видами измерений, современными методами изучения, описания, 
представления и обработки информации.  

Учебная практика по зоологии позвоночных проходит:  
1. На базе кафедры биологии ЕНФ СФ БашГУ с постоянной организацией полевых 

выездов (экскурсий); 



2. Выездной этап проводится на стационарных базах при различных научных или 
спортивно-оздоровительных учреждений.  

 
По окончании полевой практики студент-бакалавр должен: 
-  знать морфологические и экологические особенности позвоночных; 
-  понимать биоэкологические основы их жизнедеятельности; 
-  уметь применять знания по полевой практике в школьном курсе биологии, во 

внеурочной и внеклассной деятельности. 
Учебная практика проводится на 2- м курсе во 4-м семестре. 
 

5. Формы отчетности по практике 
 

Отчет по практике составляется студентом в соответствии с полученным индиви-
дуальным заданием на основании материалов, полученных непосредственно на рабочем 
месте, во время экскурсий, лекций, консультаций. Студенты (побригадно) работают над  
отчетом в течение всего периода практики. По окончании практики студенты сдают зачет 
с оценкой. К зачету студент должен заполнить дневник учебной практики, в котором де-
лаются записи о выполненной работе, прослушанных лекциях, беседах, экскурсиях. При 
оценке работы студента на практике учитывается качество составления отчета и дневника 
см. раздел 8), знания студента по вопросам содержания практики. 



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  
Способность пони-
мать базовые пред-
ставления о разнооб-
разии биологических 
объектов, значение 
биоразнообразия для 
устойчивости био-
сферы, способность 
использовать мето-
ды наблюдения, опи-
сания, идентифика-
ции, классификации, 
культивирования 
биологических объек-
тов - ОПК-3.  
 

1 этап:  
Знания 

Студент не знает: 
 - о разнообразии позвоночных 
животных; 
- значение биоразнообразия для 
устойчивости биосферы; 
- методы наблюдения, описа-
ния, идентификации и класси-
фикации позвоночных живот-
ных. 

Студент плохо знает 
(делает много ошибок): 
 - о разнообразии по-
звоночных животных; 
- значение биоразнооб-
разия для устойчивости 
биосферы; 
- методы наблюдения, 
описания, идентифика-
ции и классификации 
позвоночных живот-
ных. 

Студент не полностью 
знает (делает незначитель-
ные ошибки): 
 - о разнообразии позво-
ночных животных; 
- значение биоразнообра-
зия для устойчивости био-
сферы; 
- методы наблюдения, 
описания, идентификации 
и классификации позво-
ночных животных. 

Студент знает: 
- о разнообразии позво-
ночных животных; 
- значение биоразнообра-
зия для устойчивости 
биосферы; 
- методы наблюдения, 
описания, идентифика-
ции и классификации 
позвоночных животных. 

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

2 этап: 
Умения 

Студент не умеет: 
- характеризовать разнообразие 
позвоночных животных; 
- оценивать биоразнообразие 
позвоночных животных для 
характеристики устойчивости 
биосферы; 
- применять методы наблюде-
ния, описания, идентификации 
и классификации позвоночных 
животных 

Студент плохо умеет 
(делает много оши-
бок): 
- характеризовать раз-
нообразие позвоночных 
животных; 
- оценивать биоразно-
образие позвоночных 
животных для характе-
ристики устойчивости 
биосферы; 
- применять методы 
наблюдения, описания, 
идентификации и клас-
сификации позвоноч-
ных животных 

Студент не полностью 
умеет (делает незначи-
тельные ошибки): 
- характеризовать разно-
образие позвоночных жи-
вотных; 
- оценивать биоразнообра-
зие позвоночных живот-
ных для характеристики 
устойчивости биосферы; 
- применять методы на-
блюдения, описания, 
идентификации и класси-
фикации позвоночных жи-
вотных 

Студент умеет: 
- характеризовать разно-
образие позвоночных 
животных; 
- оценивать биоразнооб-
разие позвоночных жи-
вотных для характери-
стики устойчивости био-
сферы; 
- применять методы на-
блюдения, описания, 
идентификации и клас-
сификации позвоночных 
животных 

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

3 этап: Студент не владеет: Студент плохо владеет Студент не полностью Студент владеет: Беседа. 



Владения 
(навы-
ки/опыт 
деятельно-
сти) 

- способами характеристики 
разнообразия позвоночных жи-
вотных; 
- способами анализа биоразно-
образия позвоночных живот-
ных для оценки устойчивости 
биосферы; 
- методами наблюдения, описа-
ния, идентификации и класси-
фикации позвоночных живот-
ных 

(делает много ошибок): 
- способами характери-
стики разнообразия 
позвоночных живот-
ных; 
- способами анализа 
биоразнообразия по-
звоночных животных 
для оценки устойчиво-
сти биосферы; 
- методами наблюде-
ния, описания, иденти-
фикации и классифика-
ции позвоночных жи-
вотных 

владеет (делает незначи-
тельные ошибки): 
- способами характеристи-
ки разнообразия позво-
ночных животных; 
- способами анализа био-
разнообразия позвоночных 
животных для оценки ус-
тойчивости биосферы; 
- методами наблюдения, 
описания, идентификации 
и классификации позво-
ночных животных 

- способами характери-
стики разнообразия по-
звоночных животных; 
- способами анализа био-
разнообразия позвоноч-
ных животных для оцен-
ки устойчивости биосфе-
ры; 
- методами наблюдения, 
описания, идентифика-
ции и классификации 
позвоночных животных 
 

Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации 

Способность приме-
нять принципы 
структурной и функ-
циональной организа-
ции биологических 
объектов и владение 
знанием механизмов 
гомеостатической 
регуляции; владение 
основными физиоло-
гическими методами 
анализа и оценки со-
стояния живых сис-
тем - ОПК-4. 
 

1 этап: Зна-
ния 

Студент не знает: 
- принципы структурной и 
функциональной организации 
позвоночных животных; 
- механизмы гомеостатической 
регуляции у позвоночных жи-
вотных;  
- основные физиологические 
методы анализа и оценки со-
стояния позвоночных живот-
ных 

Студент плохо знает 
(делает много оши-
бок): 
- принципы структур-
ной и функциональной 
организации позвоноч-
ных животных; 
- механизмы гомеоста-
тической регуляции у 
позвоночных живот-
ных;  
- основные физиологи-
ческие методы анализа 
и оценки состояния 
позвоночных животных 

Студент не в полной мере 
знает (делает незначи-
тельные ошибки):  
- принципы структурной и 
функциональной органи-
зации позвоночных жи-
вотных; 
- механизмы гомеостати-
ческой регуляции у позво-
ночных животных;  
- основные физиологиче-
ские методы анализа и 
оценки состояния позво-
ночных животных 

Студент знает: 
- принципы структурной 
и функциональной орга-
низации позвоночных 
животных; 
- механизмы гомеостати-
ческой регуляции у по-
звоночных животных;  
- основные физиологиче-
ские методы анализа и 
оценки состояния позво-
ночных животных 

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

2 этап: 
Умения 

Студент не умеет: 
- применять принципы струк-
турной и функциональной ор-
ганизации позвоночных живот-
ных для характеристики их 
мест обитания и экологии; 
- применять основные физиоло-
гические методы для анализа и 
оценки состояния позвоночных 
животных 

Студент плохо умеет 
(делает много ошибок): 
- применять принципы 
структурной и функ-
циональной организа-
ции позвоночных жи-
вотных для характери-
стики их мест обитания 
и экологии; 
- применять основные 

Студент не полностью 
умеет (делает незначи-
тельные ошибки): 
- применять принципы 
структурной и функцио-
нальной организации по-
звоночных животных для 
характеристики их мест 
обитания и экологии; 
- применять основные фи-

Студент умеет: 
- применять принципы 
структурной и функцио-
нальной организации 
позвоночных животных 
для характеристики их 
мест обитания и эколо-
гии; 
- применять основные 
физиологические методы 

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



физиологические мето-
ды для анализа и оцен-
ки состояния позво-
ночных животных 

зиологические методы для 
анализа и оценки состоя-
ния позвоночных живот-
ных 

для анализа и оценки 
состояния позвоночных 
животных 

3этап: Вла-
дения  

Студент не владеет: 
- принципами структурной и 
функциональной организации 
позвоночных животных; 
- основными физиологическими 
методами анализа и оценки 
состояния позвоночных живот-
ных 

Студент плохо владеет 
(делает много ошибок): 
- принципами струк-
турной и функциональ-
ной организации по-
звоночных животных; 
- основными физиоло-
гическими методами 
анализа и оценки со-
стояния позвоночных 
животных 

Студент не полностью 
владеет (делает незначи-
тельные ошибки): 
- принципами структурной 
и функциональной органи-
зации позвоночных жи-
вотных; 
- основными физиологиче-
скими методами анализа и 
оценки состояния позво-
ночных животных 

Студент владеет: 
- принципами структур-
ной и функциональной 
организации позвоноч-
ных животных; 
- основными физиологи-
ческими методами ана-
лиза и оценки состояния 
позвоночных животных 

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

Способность приме-
нять знание принци-
пов клеточной орга-
низации биологиче-
ских объектов, био-
физических и биохи-
мических основ, мем-
бранных процессов и 
молекулярных меха-
низмов жизнедея-
тельности - ОПК-5. 
 

1 этап: Зна-
ния 

Студент не знает: 
- принципы изучения жизне-
деятельности позвоночных жи-
вотных 

Студент плохо знает 
(делает много оши-
бок): 
- принципы изучения 
жизнедеятельности 
позвоночных животных 

Студент не в полной мере 
знает (делает незначи-
тельные ошибки):  
- принципы изучения жиз-
недеятельности позвоноч-
ных животных 

Студент знает: 
- принципы изучения 
жизнедеятельности по-
звоночных животных 

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

2 этап: 
Умения 

Студент не умеет: 
- применять соответствующие 
методики для изучения жизне-
деятельности позвоночных жи-
вотных 

Студент плохо умеет 
(делает много ошибок): 
- применять соответст-
вующие методики для 
изучения жизнедея-
тельности позвоночных 
животных 

Студент не полностью 
умеет (делает незначи-
тельные ошибки): 
- применять соответст-
вующие методики для 
изучения жизнедеятельно-
сти позвоночных живот-
ных 

Студент умеет: 
- применять соответст-
вующие методики для 
изучения жизнедеятель-
ности позвоночных жи-
вотных 

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

3этап: Вла-
дения  

Студент не владеет: 
- методиками изучения жизне-
деятельности позвоночных жи-
вотных 

Студент плохо владеет 
(делает много ошибок): 
- методиками изучения 
жизнедеятельности 
позвоночных животных 

Студент не полностью 
владеет (делает незначи-
тельные ошибки): 
- методиками изучения 
жизнедеятельности позво-
ночных животных 

Студент владеет: 
- методиками изучения 
жизнедеятельности по-
звоночных животных 

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

Способность приме- 1 этап: Зна- Студент не знает: Студент плохо знает Студент не в полной мере Студент знает: Беседа. 



нять современные 
экспериментальные 
методы работы с 
биологическими объ-
ектами в полевых и 
лабораторных усло-
виях, навыки работы 
с современной аппа-
ратурой - ОПК-6. 
 

ния - современные эксперимен-
тальные методы работы с по-
звоночными животными в по-
левых условиях; 
- современные подходы при 
использовании научно-
исследовательского оборудова-
ния при изучении позвоночных 
животных в полевых условиях 

(делает много оши-
бок): 
- современные экспе-
риментальные методы 
работы с позвоночны-
ми животными в поле-
вых условиях; 
- современные подходы 
при использовании на-
учно-
исследовательского 
оборудования при изу-
чении позвоночных 
животных в полевых 
условиях 

знает (делает незначи-
тельные ошибки):  
- современные экспери-
ментальные методы рабо-
ты с позвоночными жи-
вотными в полевых усло-
виях; 
- современные подходы 
при использовании науч-
но-исследовательского 
оборудования при изуче-
нии позвоночных живот-
ных в полевых условиях 

- современные экспери-
ментальные методы ра-
боты с позвоночными 
животными в полевых 
условиях; 
- современные подходы 
при использовании на-
учно-исследовательского 
оборудования при изуче-
нии позвоночных живот-
ных в полевых условиях 

Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации 

2 этап: 
Умения 

Студент не умеет: 
- применять современные экс-
периментальные методы рабо-
ты с позвоночными животными 
в полевых условиях; 
- применять современные под-
ходы при использовании науч-
но-исследовательского обору-
дования при изучении позво-
ночных животных в полевых 
условиях 

Студент плохо умеет 
(делает много ошибок): 
- применять современ-
ные эксперименталь-
ные методы работы с 
позвоночными живот-
ными в полевых усло-
виях; 
- применять современ-
ные подходы при ис-
пользовании научно-
исследовательского 
оборудования при изу-
чении позвоночных 
животных в полевых 
условиях 

Студент не полностью 
умеет (делает незначи-
тельные ошибки): 
- применять современные 
экспериментальные мето-
ды работы с позвоночны-
ми животными в полевых 
условиях; 
- применять современные 
подходы при использова-
нии научно-
исследовательского обо-
рудования при изучении 
позвоночных животных в 
полевых условиях 

Студент умеет: 
- применять современ-
ные экспериментальные 
методы работы с позво-
ночными животными в 
полевых условиях; 
- применять современ-
ные подходы при ис-
пользовании научно-
исследовательского обо-
рудования при изучении 
позвоночных животных в 
полевых условиях 

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

3этап: Вла-
дения  

Студент не владеет: 
- современными эксперимен-
тальными методами работы с 
позвоночными животными в 
полевых условиях; 
- современными подходами при 
использовании научно-
исследовательского оборудова-
ния при изучении позвоночных 

Студент плохо владеет 
(делает много ошибок): 
- современными экспе-
риментальными мето-
дами работы с позво-
ночными животными в 
полевых условиях; 
- современными подхо-
дами при использова-

Студент не полностью 
владеет (делает незначи-
тельные ошибки): 
- современными экспери-
ментальными методами 
работы с позвоночными 
животными в полевых ус-
ловиях; 
- современными подхода-

Студент владеет: 
- современными экспе-
риментальными метода-
ми работы с позвоноч-
ными животными в по-
левых условиях; 
- современными подхо-
дами при использовании 
научно-

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



животных в полевых условиях нии научно-
исследовательского 
оборудования при изу-
чении позвоночных 
животных в полевых 
условиях 

ми при использовании на-
учно-исследовательского 
оборудования при изуче-
нии позвоночных живот-
ных в полевых условиях 

исследовательского обо-
рудования при изучении 
позвоночных животных в 
полевых условиях 

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: 
- современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских по-
левых работ, связанных с изу-
чением биологии и экологии 
позвоночных животных 

Студент плохо знает 
(делает много оши-
бок): 
- современную аппара-
туру и оборудование 
для выполнения науч-
но-исследовательских 
полевых работ, связан-
ных с изучением био-
логии и экологии по-
звоночных животных 

Студент не в полной мере 
знает (делает незначи-
тельные ошибки):  
- современную аппаратуру 
и оборудование для вы-
полнения научно-
исследовательских поле-
вых работ, связанных с 
изучением биологии и 
экологии позвоночных 
животных 

Студент знает: 
- современную аппарату-
ру и оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских поле-
вых работ, связанных с 
изучением биологии и 
экологии позвоночных 
животных 

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

2 этап: 
Умения 

Студент не умеет: 
- применять современную ап-
паратуру и оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских полевых 
работ, связанных с изучением 
биологии и экологии позвоноч-
ных животных 

Студент плохо умеет 
(делает много ошибок): 
- применять современ-
ную аппаратуру и обо-
рудование для выпол-
нения научно-
исследовательских по-
левых работ, связанных 
с изучением биологии 
и экологии позвоноч-
ных животных 

Студент не полностью 
умеет (делает незначи-
тельные ошибки): 
- применять современную 
аппаратуру и оборудова-
ние для выполнения науч-
но-исследовательских по-
левых работ, связанных с 
изучением биологии и 
экологии позвоночных 
животных 

Студент умеет: 
- применять современ-
ную аппаратуру и обору-
дование для выполнения 
научно-
исследовательских поле-
вых работ, связанных с 
изучением биологии и 
экологии позвоночных 
животных 

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

3этап: Вла-
дения  

Студент не владеет: 
- методикой применения со-
временной аппаратуры и обо-
рудования для выполнения на-
учно-исследовательских поле-
вых работ, связанных с изуче-
нием биологии и экологии по-
звоночных животных 

Студент плохо владеет 
(делает много ошибок): 
- методикой примене-
ния современной аппа-
ратуры и оборудования 
для выполнения науч-
но-исследовательских 
полевых работ, связан-
ных с изучением био-
логии и экологии по-
звоночных животных 

Студент не полностью 
владеет (делает незначи-
тельные ошибки): 
- методикой применения 
современной аппаратуры и 
оборудования для выпол-
нения научно-
исследовательских поле-
вых работ, связанных с 
изучением биологии и 
экологии позвоночных 
животных 

Студент владеет: 
- методикой применения 
современной аппаратуры 
и оборудования для вы-
полнения научно-
исследовательских поле-
вых работ, связанных с 
изучением биологии и 
экологии позвоночных 
животных 

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



Способность приме-
нять на практике 
приемы составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных за-
писок, излагать и 
критически анализи-
ровать получаемую 
информацию и пред-
ставлять результа-
ты полевых и лабо-
раторных биологиче-
ских исследований - 
ПК-2. 

1 этап: Зна-
ния 

Студент не знает: 
- приемы составления отчета по 
итогам учебной полевой прак-
тики; 
- способы и приемы анализа 
собранного материала; 
- способы представления ре-
зультатов полевых исследова-
ний позвоночных животных 

Студент плохо знает 
(делает много оши-
бок): 
- приемы составления 
отчета по итогам учеб-
ной полевой практики; 
- способы и приемы 
анализа собранного 
материала; 
- способы представле-
ния результатов поле-
вых исследований по-
звоночных животных 

Студент не в полной мере 
знает (делает незначи-
тельные ошибки):  
- приемы составления от-
чета по итогам учебной 
полевой практики; 
- способы и приемы анали-
за собранного материала; 
- способы представления 
результатов полевых ис-
следований позвоночных 
животных 

Студент знает: 
- приемы составления 
отчета по итогам учеб-
ной полевой практики; 
- способы и приемы ана-
лиза собранного мате-
риала; 
- способы представления 
результатов полевых 
исследований позвоноч-
ных животных 

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

2 этап: 
Умения 

Студент не умеет: 
- составлять отчет по итогам 
учебной полевой практики; 
- анализировать собранный ма-
териал; 
- представлять результаты по-
левых исследований позвоноч-
ных животных 

Студент плохо умеет 
(делает много ошибок): 
- составлять отчет по 
итогам учебной поле-
вой практики; 
- анализировать соб-
ранный материал; 
- представлять резуль-
таты полевых исследо-
ваний позвоночных 
животных 

Студент не полностью 
умеет (делает незначи-
тельные ошибки): 
- составлять отчет по ито-
гам учебной полевой прак-
тики; 
- анализировать собран-
ный материал; 
- представлять результаты 
полевых исследований 
позвоночных животных 

Студент умеет: 
- составлять отчет по 
итогам учебной полевой 
практики; 
- анализировать собран-
ный материал; 
- представлять результа-
ты полевых исследова-
ний позвоночных живот-
ных 

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

3этап: Вла-
дения  

Студент не владеет: 
- технологией составления от-
чета по итогам учебной поле-
вой практики; 
- способами анализа собранного 
материала; 
- способами представления ре-
зультатов полевых исследова-
ний за позвоночными живот-
ными. 

Студент плохо владеет 
(делает много ошибок): 
- технологией состав-
ления отчета по итогам 
учебной полевой прак-
тики; 
- способами анализа 
собранного материала; 
- способами представ-
ления результатов по-
левых исследований за 
позвоночными живот-
ными. 

Студент не полностью 
владеет (делает незначи-
тельные ошибки): 
- технологией составления 
отчета по итогам учебной 
полевой практики; 
- способами анализа соб-
ранного материала; 
- способами представления 
результатов полевых ис-
следований за позвоноч-
ными животными. 

Студент владеет: 
- технологией составле-
ния отчета по итогам 
учебной полевой практи-
ки; 
- способами анализа соб-
ранного материала; 
- способами представле-
ния результатов полевых 
исследований за позво-
ночными животными. 

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



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 це-

лями и задачами практики. Формулировка задания определяется спецификой объекта (ба-
зы) учебной практики. 
 

Вопросы для беседы 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Знания»: 
 
1. Дать характеристику разнообразии позвоночных животных на месте проведения 

практики. 
2. В чем заключается значение биоразнообразия для устойчивости биосферы; 
3. Какие методы наблюдения, описания, идентификации и классификации позво-

ночных животных Вы знаете? 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Умения»: 
 
1. По каким критериям проводится характеристика разнообразие позвоночных жи-

вотных. 
2. Как оценивать биоразнообразие позвоночных животных для характеристики ус-

тойчивости биосферы? 
3. В чем заключается сущность методов наблюдения, описания, идентификации и 

классификации позвоночных животных. 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Владения»: 
 
1. Какие способы применяются для характеристики разнообразия позвоночных жи-

вотных; 
2. В чем заключается сущность способов анализа биоразнообразия позвоночных 

животных для оценки устойчивости биосферы; 
3. Как проводить наблюдения, описания, идентификацию и классификацию позво-

ночных животных. 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Знания»: 
 
1. Чем характеризуются принципы структурной и функциональной организации 

позвоночных животных; 
2. Какие существуют механизмы гомеостатической регуляции у позвоночных жи-

вотных.  
3. Какие существуют основные физиологические методы анализа и оценки состоя-

ния позвоночных животных. 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Умения»: 
 



1. Как применять принципы структурной и функциональной организации позво-
ночных животных для характеристики их мест обитания и экологии. 

2. Как применять основные физиологические методы для анализа и оценки состоя-
ния позвоночных животных. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Владения»: 
 
1. В чем заключается сущность принципов структурной и функциональной органи-

зации позвоночных животных; 
2. В чем заключается сущность физиологических методов анализа и оценки со-

стояния позвоночных животных. 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Знания»: 
 
1. Какие существуют принципы изучения жизнедеятельности позвоночных живот-

ных? 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Умения»: 
 
1. Как выбрать соответствующие методики для изучения жизнедеятельности по-

звоночных животных? 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Владения»: 
 
1. В чем заключается сущность методик изучения жизнедеятельности позвоночных 

животных? 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Знания»: 
 
1. Какие существуют современные экспериментальные методы работы с позвоноч-

ными животными в полевых условиях? 
2. Какие существуют современные подходы при использовании научно-

исследовательского оборудования при изучении позвоночных животных в полевых усло-
виях? 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Умения»: 
 
1. Какие способы применения современных экспериментальных методов работы с 

позвоночными животными в полевых условиях Вы знаете? 
2 Какие способы применения современных подходв при использовании научно-

исследовательского оборудования при изучении позвоночных животных в полевых усло-
виях Вы знаете? 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Владения»: 
 



1.  Как применять современные экспериментальные методы работы с позвоночны-
ми животными в полевых условиях? 

2.  Как применять современные современные подходы при использовании научно-
исследовательского оборудования при изучении позвоночных животных в полевых усло-
виях? 

 
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 биологии и экологии 
позвоночных животных? 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Умения»: 
 
1. Как применять современную аппаратуру и оборудование для выполнения науч-

но-исследовательских полевых работ, связанных с изучением биологии и экологии позво-
ночных животных? 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Владения»: 
 
1. В чем заключается  методика применения современной аппаратуры и оборудова-

ния для выполнения научно-исследовательских полевых работ, связанных с изучением 
биологии и экологии позвоночных 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 

позвоночных животных? 
 
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? 
3.  Как представлять результаты полевых исследований позвоночных животных? 
 
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 

позвоночными животными? 
 



2. Дневниковые записи  
 
Бакалавр перед началом учебной практики должен ознакомиться с рабочей про-

граммой 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 на-

учным 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. Обяза-
тельно 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. Напро-
тив 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 присутст-
вовать в конце дневника. В заключении руководителем практики пишется краткая харак-
теристика 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 
 

Виды учебной деятельности студентов 
Балл за 
конкрет-ное 
задание 

Число зада-
ний за се-
местр 

Баллы 
Минима-
льный  

Макси-
мальный  

Модуль 1. Подготовительный этап практики 
Текущий контроль    10 
1. Проведение подготовительных работ для по-
левых 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) исследо-
ваний.  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 по-
левой 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». 

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 поощритель-
ных 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: 
 

1. Коломийцев Н.П., Поддубная Н.Я. Зоология позвоночных. Учебная практика. 
Учебное пособие. – Череповец, 2014. 170 с. 

2. Наумов Н.П.    Зоология позвоночных : в 2 ч. : учеб. для студ. ун-тов. Ч.2.: Пре-
смыкающиеся, птицы, млекопитающие / Н. П. Наумов, Н. Н. Карташев. - М.: Высш. шк., 
1979. 272 с.  

3. Наумов, Н.П.    Зоология позвоночных: В 2 ч. : учеб. для студ. ун-тов. Ч. 1.: Низ-
шие хордовые, бесчелюстные, рыбы, земноводные / Н. П. Наумов, Н. Н. Карташев. - М.: 
Высш. шк., 1979.  331 с. 

 
Дополнительная учебная литература: 

 
1. Аннотированный каталог круглоротых и рыб континентальных вод России (под 

ред. Ю.С. Решетникова). - М. Наука. 1998. 220 с. 
2. Атлас пресноводных рыб России (под ред. Ю.С.Решетникова). М. Наука. 2003. 

379с. 
3. Богданов В.Д, Большаков В.Н., Госькова О.А. Рыбы Среднего Урала. Справоч-

ник-определитель. Екатеринбург: Сократ. 2006.  208 с. 
4. Вершинин В.Л., Большаков В.Н. Амфибии и рептилии Среднего Урала. Спра-

вочник-определитель. Екатеринбург: Сократ. 2007.  128 с. 
5. Веселов Е.А. Определитель пресноводных рыб фауны СССР. Пособие для учи-

телей. - М.: Просвещение. 1977.  238с. 
6. Гуртовой, Н.Н., Дзержинский Ф.Я. Практическая зоотомия позвоночных. Птицы, 

млекопитающие. М.: Высшая школа. 1992.  414 с. 
7. Дзержинский Ф.Я. Сравнительная анатомия позвоночных. М.: Изд-во Аспект 

Пресс. 2005.  304 с. 
8. Жизнь животных / Гл.ред. В.Е.Соколов. Т.7.М.: Просвещение, 1985. 450с. 
9. Ишбердин Э.Ф.    Птицы Башкирии. Башкортостан коштары: (справочная книга) 

/ Э. Ф. Ишбердин. - Уфа : Башк. кн. изд-во, 1986. 168с. 
10. Карташев Н.Н., Соколов В.Е., Шилов И.А. Практикум по зоологии позвоноч-

ных. 2-е изд., перераб. и доп. М., Высш. школа, 1981. 320 с. 
11. Микулин А.Е. Зоогеография рыб. М.: ВНИРО. 2003. 436 с. 
12. Павлинов И.Я., Крускоп  С.В. Наземные звери России. Справочник-

определитель. - М.: Изд-во КМК. 2002. 298 с. 
13. Соколов, В.Е. Избранные труды Т. 1. Морфология, систематика, фаунистика, 

эволюция млекопитающих / под ред. Д.С. Павлова – М.: Наука. 2002.  295 с. 
14. Соколов, В.Е. Избранные труды Т. 2. Поведение, экология, охрана млекопи-

тающих / под ред. Д.С. Павлова – М.: Наука. 2003.  366 с. 
15. Соколов, В.Е. Систематика млекопитающих (зайцеобразные, грызуны) Уч. По-

собие. М.: Высшая школа, 1977.  492 с. 
16. Соколов, В.Е. Систематика млекопитающих (однопроходные, сумчатые, насе-

комоядные, шерстокрылы, рукокрылые, приматы, неполнозубые, ящеры) Уч. Пособие. М.: 
Высшая школа, 1973.  432 с. 

16. Соколов,В.Е. Систематика млекопитающих (китообразные, хищные, трубкозу-
бые, хоботные, даманы, сирены, парнокопытные, мозоленогие, непарнокопытные): Уч. 
Пособие. М.: Высшая школа, 1979.  528 с. 

17. Чаус Б.Ю. Изучаем ихтиофауну Республики  Башкортостан. Учебно-
методическое пособие для педагогов дополнительного образования. Вып. 2. - Стерлита-



мак: Юрактау плюс, 2009. 64 с. 
18. Чаус Б.Ю., Петров С.С. Методические указания для прохождения полевой 

практики по «Зоологии» для студентов биолого-химического отделения СГПА. Учебно-
методические материалы. - Стерлитамак: МиГ, 2008. 98 с. 

19. Чаус Б.Ю., Чаус З.А. Изучаем земноводных Республики  Башкортостан. Учеб-
но-методическое пособие для педагогов дополнительного образования. Стерлитамак: 
Юрактау плюс, 2009. 80 с. 

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. CorelDraw Graphics Suite X4.  Лицензия №3071426 выдана 05.05.2009 
4. ABBYY FineReader 9 Corporate edition. Серверная 

версия  
5. Kaspersky BusunessSpace Security Russian Edition.  Лицензия №0A54-080619-141335 
6. Mathcad University  Лицензия №1032  выдана 19.03.2009 
7. Adobe Photoshop Extended  Лицензия №132667032 выдана 4.05.2009 

 
8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 
 
Бакалавр перед началом учебной практики должен ознакомиться с рабочей про-

граммой 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 на-



учным 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. Обяза-
тельно 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. Напро-
тив 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 присутст-
вовать в конце дневника. В заключении руководителем практики пишется краткая харак-
теристика 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 особенно-
стями и распорядком 
практики  

Изучение методических 
инструкций, на которых 
основывается практика  

Ознакомился с научно-
методическими материа-
лами по работе в ходе 
практики  

2 день 
______ 

Изучение места практи-
ки __(название)____ 

Принципы и методы 
работы  

Список конкретных дей-
ствий: 
 

3 день 
______ 

Выполнение работ на 
учебной практи-
ке:________ 

Принципы и методы 
работы  

Список конкретных дей-
ствий: 
 

4 день 
______ 

Продолжение выполне-
ния работ 

 Приобретен опыт в ______ 

5 день 
______ 

      



…….       

10 день 
– 14 
день 
______ 

Подведение итогов, обработка материала, написание отчета о пройденной прак-
тике. 

 
Методические рекомендации по оформлению отчета по учебной практике  
 
Отчет по практике оформляет каждый студент независимо от вида задания. Подго-

товленный в ходе учебной практики отчет сдается студентом руководителю практики от 
кафедры вместе с календарным планом, подписанным руководителем практики от органи-
зации. 

Согласно требованиям ГОСТа, объем отчета по практике не должен превышать 35-
45 страниц печатного текста. Все страницы, кроме титульного листа и приложения, долж-
ны быть пронумерованы. 

Информационные блоки должны быть представлены в следующем порядке: 
1. Титульный лист 
2. Содержание 
3. Введение 
4. Разделы и подразделы 
5. Заключение 
6. Список литературы 
7. Приложение 
На титульном листе студент должен указать наименование вуза, в котором он обу-

чается. Вид практической работы и тему, а также собственные инициалы и инициалы пре-
подавателя, 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 обязатель-
но следует указать цели и задачи написания отчета, а также актуальность исследуемой те-
мы. 

После оформления введения можно начать оформление разделов. Всего их может 
быть 3-4. В каждом разделе должны быть подразделы. Как правило, первый раздел содер-
жит в себе теоретические аспекты изучаемой темы. Остальные разделы посвящаются ис-
следованию деятельности объекта, а также осуществление практического анализа. Каж-
дый раздел, в отличие от подразделов, следует начинать с новой страницы. 

В ходе написания текста студент может использовать определения или информа-
цию, взятую из учебных пособий. В этом случае ему обязательно надо указать посредст-
вом 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 сокра-
щенное 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, умозаключе-
ния и предложения автора. Объем заключения составляет 2-3 страницы. В конце заключе-
ния 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 пра-
вом 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 ка-
бинетов, объектов для проведения практиче-

ских занятий 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Работа по выполнению практических наблюде-
ний, определения, фиксирования животных, а 
также написание и защита предварительного 
варианта отчета проводится непосредственно на 
месте проведения практики. Некоторая даль-
нейшая доработка ведется в Музее природы 
(каб. 120) в корпусе математики и информатики 
СФ БашГУ. (проспект 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 микроскопа Лабо, колонки (SP-JO6), 
мышь (Logitech M90) 

 

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

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. 

 


