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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. способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов (ОПК-3);  

2. способностью 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); 

3. способностью применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 

4. способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6); 

5. способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ (ПК-1); 

6. способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

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

критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты 

полевых и лабораторных биологических исследований (ПК-2). 

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 понимать 

базовые представления о 

разнообразии биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 

способность использовать 

методы наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов - 

ОПК-3 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

основные признаки таксонов; правила наименования 

и соподчинения систематических групп в 

соответствии с Международным кодексом 

номенклатуры; значение биологического 
многообразия для биосферы и человечества; методы 

описания наблюдения, классификации 

биологических объектов; 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

выделять диагностические признаки, определять и 

описывать предложенный объект; аргументировать 

полученные знания при обсуждении вопросов, 
связанных с проблемами биологического 

разнообразия 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

навыками работы с определителями; информацией о 

систематическом строении объекта 

 Способность применять 

принципы структурной и 

1 этап: Знания 

 

Обучающийся должен знать: 

основы морфология, анатомия, цитология, 
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функциональной организации 

биологических объектов и 

владение знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; 

владение основными 

физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 

живых систем - ОПК-4 

 

 

гистохимия, эмбриология, физиология, биохимия, 

экологии и систематики растений необходимые для 

проведения исследований в практической 

деятельности. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

применять лабораторно-аналитический, 

вегетационный, полевой метод, методы световой 

микроскопии, электрофореза, хроматографического 

анализа и давать оценки состояния живых систем. 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

 

 

Обучающийся должен владеть: 

навыками лабораторно-аналитического, 

вегетационного, полевого метода, световой 

микроскопии, электрофореза, хроматографического 

анализа с соблюдением основных правил техники 

безопасности. 

Способность применять 

знание принципов клеточной 

организации биологических 

объектов, биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности - ОПК-5 

1 этап: Знания 

 

Обучающийся должен знать: 

принципы клеточной организации растений. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

применять полученные знания по предмету и 

биологические методы на практике 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

биофизическими и биохимическими основами, 
мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности растений 

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: 

основные полевые методы исследования, такие как 

гербаризация, геоботанические исследования, 

маршрутный метод 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

проводить геоботаническое описание, определять 

видовое название растений, изготавливать гербарий 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

навыками сбора, сушки гербарных образцов и 

монтажа гербария 

Способность эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения 

научно-исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ - ПК-1 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

возможности и области использования аппаратуры и 

оборудования для выполнения биологических 

исследований 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
использовать современную аппаратуру в полевых 

условиях для изучения растений.  

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

навыками работы на оборудовании для изучения 

растений 

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: 

приемы составления научно-исследовательских 

отчетов 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

излагать и критически анализировать полученную 

полевую и лабораторную информацию 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

навыками оформления полевого дневника 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Вид практики: Учебная 
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Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (полевая по ботанике) 

Способ проведения практики: Стационарная, выездная (полевая) 

Форма проведения практики: 

а) непрерывно  

 

Практика реализуется в рамках вариативной части. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Введение в биологию», «Ботаника (анатомия и 

морфология растений)», «Ботаника (систематика низших растений)», «Ботаника 

(систематика высших растений)», «Экология растений» и «Флора Башкортостана». 

Полевая практика раскрывает возможности для сбора материала для будущих 

курсовых и выпускных квалификационных работ. Самостоятельная работа  часто 

становится стимулом пробуждения интереса к ботанике, профессиональной 

специализации, проведению собственных исследований. При проведении экскурсий и 

самостоятельных наблюдений необходимо заботиться об охране природы в целом и 

охране животных в частности, а также соблюдать технику безопасности. 

Практика проводится у студентов очной формы на 1 курсе во 2 семестре и на 2 

курсе в 4 семестре.  

Практика проводится у студентов заочной формы обучения (ускоренное на базе 

СПО) на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 4 семестре. 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(полевая по ботанике) проводится у студентов очной формы обучения на 1 курсе во 2 

семестре, а на 2-м курсе в 4-м семестре.  

Практика проводится на заочной форме обучения (ускоренное на базе СПО) на 1 

курсе во 2 семестре и на 2-м курсе в 4-м семестре. 

Способы проведения практики: 

1. Стационарно на базе кафедры биологии ЕНФ СФ БашГУ; 

2. Выездная (полевая) – в заказниках, национальных парках, заповедниках, а 

также в окрестностях городов и сел Республики Башкортостан. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 9 зачетных единиц (з.е.), 

продолжительность 6 недель. Общий объем 324 академических часов, в том числе: в 

форме контактной работы 216 часов (в объем контактной работы по практике входит 

консультации с руководителем практики, защита отчета по практике и сдача 

дифференцированного зачета по итогам практики), в форме самостоятельной работы 108 

часов (включая подготовку к защите отчета по практике и сдаче дифференцированного 

зачета по итогам практики). 

4. Содержание учебной практики 

№  

Разделы программы 

Количество часов  для 1-го курса Количество часов  для 2-го курса 

экскурсии камеральная 

обработка 

СРС экскурсии камеральная 

обработка 

СРС 

1. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Задачи учебно-

полевой практики, ее 

содержание, 

организация, формы и 

методы работы 

2  2 2  10 



6 

 

2. Растения 

широколиственного и 

хвойного леса 

8 8 2 14 14 10 

3. Растения луга. 6 8 6 14 16 10 

4. Растения 

пресноводных 

водоемов и 

прибрежий. 

8 8 6 14 14 10 

5. Растения болот. 6 6 6 14 14 10 

6. Культурные и сорные 

растения 

6 6 6 14 14 10 

7. Составление отчета   6   10 

 Защита отчета   2   2 

 Всего 36 36 36 72 72 72 

Содержание практики 

1. Содержание экскурсионных занятий 

Вводное занятие. Знакомство студентов с задачами и с характером местной 

растительности. Понятие о массовых и редких видах растений. Правила бережного 

отношения к растительному покрову. Методика гербаризации (сбора и сушки) растений. 

Методика морфобиологического описания. Понятие о жизненных формах растений и 

экологических группах. Фитоценозы и их основные признаки. Практическое значение 

различных групп растений. 

Растения широколиственного и хвойного леса. Основные жизненные формы 

леса. Видовой состав. Ярусное строение лесного сообщества, сомкнутость крон, высота 

деревьев. Подрост древесных пород. Кустарниковый и травяной ярусы. Лесная подстилка. 

Нарастание деревьев в высоту и толщину. Годичный прирост. Укороченные и удлиненные 

побеги. Определение возраста ветвей. Моноподиальное и симподиальное системы 

побегов. Эколого-морфологические различия листьев. Типы листорасположения. 

Листовая мозаика. Отношения различных пород к свету. Цветение и плодоношение, 

семена и плоды деревьев и кустарников. Вегетативное размножение и возобновление 

деревьев и кустарников. Биоморфологические особенности и отличия древесных и 

травянистых растений лиственных и хвойных лесов. Охраняемые и лекарственные 

растения лесов. 

Растения луга. Экологические типы лугов. Структура луговых фитоценозов. 

Основные жизненные формы растений луга. Кущение и его типы. Побегообразование у 

злаков. Длинно- и короткокорневищные, кистекорневые, рыхлокустовые и 

плотнокустовые, стержнекорневые, многолетние корнеотпрысковые растения. Моно- и 

поликарпические, одно- и двулетние растения. Особенности корневых систем у бобовых, 

явление симбиоза. Вегетативное возобновление и размножение растений луга. Строение 

цветков и соцветий. Приспособления к опылению. Типы плодов и приспособления к 

распространению. Ядовитые и лекарственные растения луга. 

Растения пресноводных водоемов и прибрежий. Вода как среда обитания 

растений. Высшие и низшие водные растения. Растения водоемов с проточной водой. 

Водоемы со стоячей и медленно текущей водой. Погруженные, плавающие и береговые 

растения. Специфические черты мест их обитания и приспособительные черты строения: 

изменчивость в связи с изменением экологической обстановки. Особенности 

анатомического строения листьев и стеблей гигрофитов, гидрофитов. Приспособление к 

перезимовке. Вегетативное размножение. Некоторые закономерности в зависимости от 

условий увлажнения. Лекарственные и охраняемые растения водоемов и прибрежий.  

Растения болот. Образование болот. Верховые и низинные болота. Условия жизни 

растений на болотах. Образование торфа. ЖФР низинных и верховых болот. 

Приспособительные особенности: вечнозеленость, ксероморфизм и др. Насекомоядные 
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растения сфагновых болот. Лекарственные растения и охрана флоры болот.  

Культурные и сорные растения (растения поля, сада, огорода). Плодовые и 

ягодные культуры (яблоня, вишня, груша, слива, терн, ирга, боярышник, малина, ежевика, 

земляника, жимолость, облепиха, смородина, крыжовник и др.). Зерновые культуры 

(рожь, пшеница, овес, ячмень, кукуруза, просо, гречиха и др.). Зернобобовые культуры 

(горох, фасоль обыкновенная, бобы русские, чечевица съедобная, соя и др.). Овощные 

огородные и бахчевые культуры (томат, огурцы, морковь, капуста, репа, турнепс, ревень, 

луки, спаржа, арбуз, дыня, тыква и др.). Крахмалоносные и инулиновые культуры 

(картофель, батат, маниок, земляная груша-топинамбур, цикорий и др.). растения, дающие 

жирные масла (лен, мак, конопля, подсолнух, соя, сурепка, рапс, горчица, арахис, 

миндаль, кунжут, клещевина, маслина, пальма). Пряновкусовые растения (кориандр, лук -

резанец, любисток, мята перечная, огуречная трава, шалфей лекарственный, тимьян, рута 

обыкновенная, мелисса лимонная, настурция, одуванчик, кервель, иссоп, петрушка, 

сельдерей, анис, укроп, хрен и др.). Кормовые растения (клевера, люцерна, вика, донники, 

мятлики, тимофеевка, овсяница и др.). Растения, дающие стимулирующие вещества 

(табак-махорка, мак снотворный, лимонник китайский, виды актинидии, элеутерококк, 

заманиха и др.). Однолетние, двулетние и многолетние цветочно-декоративные растения. 

2. Камеральная обработка собранного материала (групповые занятия в 

лаборатории). На групповых занятиях в лаборатории ежедневно проводится разбор 

собранного материала, его определение, этикетирование, монтировка гербария, фиксация 

влажных препаратов.  

3. Работа по индивидуальному заданию. Проводится студентами индивидуально 

или в паре. В ходе выполнения индивидуальных тем студенты знакомятся с основными 

методиками исследований по ботанике, оформляют гербарий, готовят доклады и отчеты.  

 

5. Формы отчетности по практике 

По окончании учебной по получению первичных профессиональных умений и 

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

Для получения зачета каждому студенту необходимо сдать: 

1. отчет об учебной практике, 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. коллекция влажных препаратов (выполняется бригадами по 4 человека); 

3. гербарий растения; 

4. сводную таблицу видов собранных растений. 

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. 

№ Показатель оценивания 
Оцениваемые 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 
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1.  демонстрируется понимание теоретического 

материала, необходимого для выполнения задания на 

практику 

ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-1. 

1 этап: Знания 

2.  демонстрируется способность сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для выполнения 

задания на практику 

ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-2. 

1 этап: Знания 

3.  полно и системно рассматриваются пути и методы 

выполнения поставленного задания 

ОПК-4; ОПК-5. 2 этап: Умения 

4.  демонстрируется способность самостоятельно 
формулировать выводы 

ОПК-3; ОПК-6; 
ПК-2. 

2 этап: Умения 

5.  демонстрируется готовность к практической 

деятельности, решению профессиональных задач 

ОПК-3; ОПК-4. 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

6.  демонстрируется соответствие нормам и правилам 

оформления 

ОПК-6 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

7.  представляются качественные презентации 

материалов работы в ходе защиты 

ПК-2 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

8.  даются квалифицированные ответы на вопросы ОПК-4 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

9.  демонстрируется владение культурой общения с 

аудиторией 

ПК-1 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

10.  демонстрируются навыки публичных выступлений ОПК-5 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 

Критерии оценивания компетенций в ходе прохождения практики 

№ Показатель оценивания 
Уровень освоения 

0 1 2 

1.  демонстрируется понимание 

теоретического материала, 

необходимого для выполнения 

задания на практику 

Студент не 

понимает 

теоретический 

материал, 

необходимый для 

выполнения задания 

на практику 

Студент не в 

полной мере (делает 

ошибки) понимает 

теоретический 

материал, 

необходимый для 

выполнения задания 

на практику 

Студент свободно 

владеет 

теоретическим 

материалом, 

необходимым для 

выполнения задания 

на практику 

2.  демонстрируется способность 

сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для 

выполнения задания на практику 

Студент не освоил 

методики сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

выполнения задания 

на практику 

Студент не в 

полной мере (делает 

ошибки) освоил 

методики сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

выполнения задания 

на практику 

Студент в полной 

мере освоил 

методики сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

выполнения задания 

на практику 

3.  полно и системно 

рассматриваются пути и методы 

выполнения поставленного 

задания 

Студент не усвоил 

пути и методы 

выполнения 

поставленного 

задания 

Студент не в 

полной мере (делает 

ошибки) усвоил 

пути и методы 

выполнения 

поставленного 

задания 

Студент усвоил 

пути и методы 

выполнения 

поставленного 

задания 

4.  демонстрируется способность 

самостоятельно формулировать 

выводы 

Студент не 

способен  

самостоятельно 

Студент не в 

полной мере (делает 

ошибки) способен  

Студент способен  

самостоятельно 

формулировать 
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формулировать 

выводы 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

выводы 

5.  демонстрируется готовность к 

практической деятельности, 

решению профессиональных 

задач 

Студент не готов к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

Студент не в 

полной мере (делает 

ошибки) готов к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

Студент готов к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

6.  демонстрируется соответствие 

нормам и правилам оформления 

Студент не усвоил 

нормы и правила 

оформления отчетов 

Студент не в 

полной мере (делает 

ошибки) усвоил 

нормы и правила 

оформления 

отчетов 

Студент усвоил 

нормы и правила 

оформления 

отчетов 

7.  представляются качественные 

презентации материалов работы в 

ходе защиты 

Студент не 

научился 

представлять 

качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты 

Студент не в 

полной мере (делает 

ошибки) научился 

представлять 

качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты  

Студент научился 

представлять 

качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты 

8.  даются квалифицированные 

ответы на вопросы 

Студент не даёт 

квалифицированных 

ответов на вопросы 

Студент не в 

полной мере (делает 

ошибки) даёт 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

Студент даёт 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

9.  демонстрируется владение 

культурой общения с аудиторией 

Студент не владеет 

культурой общения 

с аудиторией 

Студент не 

достаточно полно 

владеет культурой 

общения с 

аудиторией 

Студент владеет 

культурой общения 

с аудиторией 

10.  демонстрируются навыки 

публичных выступлений 

Студент не 

демонстрирует 

навыки публичных 

выступлений 

Студент не в 

полной мере 

демонстрирует 

навыки публичных 

выступлений 

Студент 

демонстрирует 

навыки публичных 

выступлений 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций, 

продемонстрированные в ходе прохождения практики: 

2 балла – компетенции в полной мере сформированы; 

1 балл – компетенции частично сформированы, 

0 баллов – компетенции не сформированы. 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

прохождения практики 
 

Оценка «отлично» выставляется, если компетенции освоены в полной мере и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 16 - 20; 

оценка «хорошо» выставляется, если компетенции вполне освоены и суммарное 

количество баллов попадает в интервал 11 - 15; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если компетенции освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 6 - 10; 
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оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 0 – 5 

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  

Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета по практике  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Знания»: 

1. Дерево как жизненная форма. 

2. Особенность строения вегетативных органов (ствол, побег, листья), нарастание 

в высоту и толщину. 

3. Основные группы растений, их морфо-биологическая характеристика. 

4. Мезофиты лиственного леса, особенность структуры. 

5. Цветки и соцветия лесных трав, приспособление к опылению. 

6. Растения-эпифиты. 

7. Споровые растения леса. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Умения»: 

1. По каким критериям проводится классификация растений. 

2. В чем заключается сущность методов наблюдения, описания, идентификации и 

классификации растений. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Владения»: 

1. Какие способы применяются для характеристики разнообразия растений 

2. Как проводить наблюдения, описания, идентификацию и классификацию 

растений 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Знания»: 

1. Методы исследования в анатомии и морфологии растений. 

2. Как проводится морфологическое описание растений. 

3. Правила сбора и монтирования гербария.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Умения»: 

1. Для выбранного растения дайте подробное морфологическое описание. 

Зарисуйте основные диагностические признаки строения вегетативных и 

генеративных органов растений. Опишите предложенное растение и определите 

его принадлежность к семейству, составьте ключ определения. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Владения»: 

1. Опишите фитоценоз (структура фитоценоза, его видовой состав, с разнообразие 

жизненных форм растений, влияние экологических факторов на растительные 

организмы). Укажите доминирующие виды 

 



11 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Знания»: 

2. Особенности строения растительной клетки. 

3. Растительные ткани. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Умения»: 

1. Опишите микропрепарат тканей растений. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Владения»: 

1. Определите название микропрепарата тканей растений. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Знания»: 

1. Какие существуют современные экспериментальные методы работы с 

растениями в полевых условиях? 

2. Какие существуют современные подходы при использовании научно-

исследовательского оборудования при изучении растений в полевых условиях? 

 

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? 

2Какие способы применения современных подходв при использовании научно-

исследовательского оборудования при изучении позвоночных 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 позвоночными 

животными в полевых условиях? 

2. Как применять современные современные подходы при использовании научно-

исследовательского оборудования при изучении позвоночных животных в полевых 

условиях? 

 

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 анатомии и 

морфологии растений? 

 

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 анатомии и 

морфологии растений? 

 

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 
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изучением анатомии и морфологии растений? 

 

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? 

 

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? 

 

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? 

 

Отчет о прохождении практики 

Структура отчета 

Введение 

Методы исследования с указанием количества обследованных точек и взятых 

образцов. 

Характеристика района исследования. 

Анализ полученного материала (описание исследуемой экосистемы, 

горизонтальное и вертикальное распределение видов, динамика активности, трофические 

связи, поведение и др.) 

Выводы о состоянии изученных экосистем. Рекомендации по поддержанию 

биоразнообразия территории. 

Список литературы 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

прохождения практики 

 Оценка «отлично» выставляется, если компетенции освоены в полной мере и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 16 - 20; 

оценка «хорошо» выставляется, если компетенции вполне освоены и суммарное 

количество баллов попадает в интервал 11 - 15; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если компетенции освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 6 - 10; 
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оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 0 - 5. 

 
Академическая оценка Баллы Описание показателей академической оценки 

Отлично 16-20 обучающийся в установленные сроки представил 

отчетную документацию по итогам прохождения 

практики, технически грамотно оформленную и четко 

структурированную, качественно оформленную с 

наличием информационного материала, индивидуальное 

задание выполнено верно, даны ясные выводы, 

подкрепленные теорией, защита отчета проведена с 

использованием мультимедийных средств, на заданные 
вопросы обучающихся представил четкие и полные 

ответы 

Хорошо 11-15 обучающийся в установленные сроки представил 

отчетную документацию по итогам прохождения 

практики, технически грамотно оформленную и 

структурированную, оформленную с наличием 

информационного материала, индивидуальное задание 

выполнено верно, даны четкие выводы, подкрепленные 

теорией, однако отмечены погрешности в отчете, 

скорректированные при защите, индивидуальное задание 

выполнено верно, даны выводы, неподкрепленные 

теорией, защита отчета проведена с использованием 

мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающихся представил полные ответы, однако 

отмечены погрешности в ответе, скорректированные при 

собеседовании 

Удовлетворительно 6-10 обучающийся в установленные сроки представил 

отчетную документацию по итогам прохождения 

практики, технически грамотно оформленную и 

структурированную, качественно оформленную без 

информационного материала, индивидуальное задание 

выполнено не до конца, выводы приведены с ошибками, 

не подкрепленные теорией, защита отчета проведена без 

использования мультимедийных средств, на заданные 

вопросы обучающихся представил не полные ответы 

Неудовлетворительно 0-5 обучающийся не представил отчетную документацию, 

индивидуальное задание не выполнено, аналитические 

выводы приведены с ошибками, не подкрепленные 

теорией, защита отчета не проведена, на заданные 

вопросы обучающихся не представил ответы 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

 

Основная учебная литература: 

1. Митрошенкова, А.Е. Полевой практикум по ботанике: учебно-методическое 

пособие / А.Е. Митрошенкова, В.Н. Ильина, Т.К. Шишова. - Изд. 3-е, стереотип. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 240 с.: ил. - Библиогр.: с. 226-235. - ISBN 978-5-4475-4015-

9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278880 

(23.08.2018). 

2. Определитель высших растений Башкирской АССР: [в 2 ч.] / БНЦ АН СССР, Ин-

т биологии; отв. ред. Е.В. Кучеров, А.А.Мулдашев. [Ч.1]: Сем. Onocleacea - Fumariaceae 

.— 1988 .— 316с. : ил. — (В пер.).— ISBN 5-02-004626-4 (211 экз.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278880
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3. Определитель высших растений Башкирской АССР: [в 2 ч.] / БНЦ АН СССР, Ин-

т биологии; отв. ред. Е.В. Кучеров, А.А.Мулдашев. [Ч.2]:.— 1989 .— 316с. : ил. — (В 

пер.).— ISBN 5-02-004626-4 (295 экз). 

 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Федяева, В.В. Летняя учебная практика по ботанике: Высшие растения: 

практическое руководство / В.В. Федяева; Федеральное агентство по образованию 

Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Южный федеральный университет", Кафедра 

ботаники. - Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2009. - 144 с.: 

ил., табл. - ISBN 978-5-9275-0675-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241023 (23.08.2018). 

2. Губанов, И. А. Определитель высших растений средней полосы Европейской 

части СССР : пособие для учителей / И. А. Губанов, В. С. Новиков, В. Н. Тихомиров .— 

Москва : Просвещение, 1981 .— 287 с. (13 экз.) 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики  

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1 http://plantarum.ru/index.htm Открытый атлас сосудистых растений России и 

сопредельных стран  

2 http://herba.msu.ru/russian/index.html 
Ботанический сервер МГУ 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения информационных справочныхсистем 

(при необходимости) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241023
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1464&TERM=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://plantarum.ru/index.htm
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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 магистрант 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.  

 

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 

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 
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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. 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практики 
Перечень основного оборудования 

Лабораторная аудитория № 125, корпус 

факультета математики и информационных 

технологий, просп. Ленина, 37.  

-  гербарные папки; 

- бумага; 

-  лупы; 

-  лопатки; 

- ножи; 

- препаровальные иглы;  

- гербарные сетки; 

- склянки для фиксирования растений; 

- формалин; 

- фотоаппарат; 
- определители; 

- мультимедиа проектор; 

- интерактивная доска;  

- микроскоп; 

- ноутбук. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 06.03.01 «БИОЛОГИЯ», ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ЗООЛОГО-БОТАНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. Настоящая Инструкция определяет требования охраны труда для студентов СФ 

БашГУ, направленных для прохождения учебной практики. 

1.2. Учебная практика является составной частью учебного процесса, в связи с этим 

к ней применимы все постановления об организации учебного процесса. 

1.3. Настоящая инструкция имеет целью обеспечить безопасность студентов в 

период прохождения практики.  

1.4. Студенты, вышедшие на практику, допускаются к выполнению работы только 

после прохождения инструктажа по охране труда при прохождении практики.  

1.5. Инструктаж по охране труда студентов проводится руководителями практики, 

что должно регистрироваться в журнале регистрации инструктажа или в контрольных 

листах с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж.  

1.6. Продолжительность рабочего дня на практике составляет 6 часов. При 

необходимости время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания 
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устанавливаются, исходя из производственной необходимости и конкретных условий 

проведения практики. 

1.7. На базу лабораторной практики студенты прибывают самостоятельно. На 

полевые выезды студенты следуют в автобусах, предоставляемых университетом. При 

этом необходимо соблюдать правила дорожного движения, в том числе: 

 посадку в автобус производить со стороны тротуара или обочины дороги; 

 во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, 

высовываться из окна и выставлять в окно руки.  

1.8. На всех этапах практики студенты обязаны выполнять указания руководителей, 

строго соблюдать порядок проведения экскурсий и порядок лабораторной работы, 

добросовестно выполнять работы по бытовому обеспечению практики (по уборке 

территории, лабораторий и других помещений и т.д.). Студенты несут ответственность за 

утрату, порчу и разукомплектование оборудования и материалов.  

1.9. Во время прохождения практики при всех видах работы категорически 

запрещается: 

 самовольно покидать базу практики; 

 отлучаться с базы практики без разрешения преподавателя; 

 уходить с маршрута во время экскурсий; 

 распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии;  

 курить; 

 купаться; 

 оставлять без присмотра, переделывать или самостоятельно чинить 

электрооборудование и электропроводку. 

1.10. За несоблюдение требований охраны труда студент может быть отстранён от 

дальнейшего прохождения практики. 

Опасные и вредные производственные факторы 

1.11. Работа студентов при прохождении практики может сопровождаться 

наличием следующих опасных и вредных производственных факторов:  

 работа на полевых выездах 
– нападение ядовитых членистоногих, ядовитых змей; контакт с колючими и 

ядовитыми растениями; получение теплового удара; поражение электрическим током при 

ударе молнии; заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из 

непроверенных источников; нарушение ориентации на маршрутах; несчастные случаи на 

водоемах при сборе водных растений и животных или купании;  

 работа в лаборатории 
– контакт с химическими веществами (кислоты, щелочи, формалин); порезы при 

работе с острыми инструментами – ножами, ножницами, препаровальными иглами, а 

также осколками разбитой лабораторной посуды; 

 работа с электроприборами (приборы освещения, бытовая техника, принтер, 

сканер и прочие виды офисной техники) – поражение электрическим током; 

возникновение пожара. 

Требования к оснащению студентов во время прохождения практики 
1.12. На полевых выездах необходимы кофта или куртка с длинными рукавами, 

желательно с капюшоном; плотные брюки; обувь закрытая, без каблуков; обязательны 

носки и головной убор. В сырую погоду нужно дополнительно брать с собой запасную 

одежду, обувь, носки. Ходить босиком запрещено. 

1.13. При работе в лаборатории необходимы халат (ниже колен, с длинными 

рукавами); сменная обувь; одноразовые перчатки; маска; очки. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Любой вид работы студентов на практике проводится под руководством 

преподавателей. 
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2.2. Перед проведением работы руководитель должен ознакомить студентов с 

планом работы, обратить внимание на возможные опасности.  

2.3. Перед началом работы руководитель уточняет список студентов, явившихся в 

данный рабочий день на практику. Руководитель должен быть поставлен в  известность о 

студентах, отсутствующих на практике в данный рабочий день, и о причинах их 

отсутствия. 

2.4. Все студенты, приступающие к работе, должны быть соответствующим 

образом одеты и экипированы (см. п. 1.12. 1.13).  

2.5. Преподаватель имеет право отстранить от экскурсии студентов, нарушающих 

дисциплину или одетых с нарушениями правил техники безопасности.  

2.6. Дополнительные указания перед проведением полевых выездов: 

2.6.1. При наличии медицинских противопоказаний к участию в экскурсиях 

(аллергия на пыльцу растений, укусы насекомых; заболевания сердечно-сосудистой 

системы; заболевания опорно-двигательного аппарата) необходимо заранее предоставить 

руководителю медицинскую справку об освобождении от данного вида работы.  

2.6.2. Группе необходимо иметь аптечку с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи (нашатырный спирт, 

валидол, лейкопластырь, бинт, противоаллергические средства).  

2.6.3. По возможности при выходе на полевые работы студентам и преподавателям 

необходимо иметь сотовые телефоны с полностью заряженными аккумуляторами.  

2.6.4. Перед выездом проверяется комплектность и исправность инвентаря, 

необходимого для экскурсии. При наличии проблем с инвентарём о них сообщается 

руководителю. 

2.7. Дополнительные указания перед началом работы в лаборатории: 

2.7.1. При наличии медицинских противопоказаний к работе с химическими 

реактивами необходимо заранее предоставить руководителю медицинскую справку об 

освобождении от данного вида работы. 

2.7.2. Необходимо ознакомиться с расположением в лаборатории средств 

пожаротушения и первой медицинской помощи. 

2.7.3. Перед началом работы необходимо проверить комплектность и исправность 

оборудования, необходимого для проведения запланированных лабораторных 

манипуляций. При выявлении проблем с оборудованием о них сообщается руководителю.  

3.Требования охраны труда во время работы 

3.1. Во время полевых выездов: 

3.1.1. На экскурсии студенты не должны отставать от группы и выходить из поля 

зрения преподавателя. 

3.1.2. Необходимо правильно двигаться, избегая падения, переломов, вывихов, 

растяжений, ранений, падения в воду, для чего следует учесть следующие моменты:  

  нельзя бегать, прыгать; 

 через поваленные бревна (особенно сырые или с подгнившей корой) следует 

переступать, не вставая на них; 

 поднимаясь по склонам в дождливую погоду, нужно следить за тем, чтобы не 

поскользнуться; 

 нельзя подходить близко к обрывам; 

 острые режущие предметы (ножи, ножницы) должны быть зачехлены; их нельзя 

бросать, втыкать в деревья. 

3.1.3. Во избежание перегревания, теплового или солнечного удара не следует 

двигаться слишком быстро, по освещенным солнцем местам. Профилактикой простудных 

заболеваний служит теплая одежда. 

3.1.4. На привалах нельзя сидеть на камнях, даже на теплых. Во избежание 

простуды и отравления нельзя пить холодную и некипяченую воду.  

3.1.5. Категорически запрещается разводить костры. 
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3.1.6. Изучение фауны водоемов необходимо производить без входа в воду, с 

пологого берега в местах, где малая глубина гарантирует от несчастного случая. 

Запрещается собирать образцы фауны с мостов, мостков, лодок, волноломов или отвесных 

стенок гидротехнических и других сооружений, расположенных над глубокими местами.  

3.1.7. При сборе наземной фауны запрещается работать под линиями 

электропередач, возле трансформаторных будок или других потенциально опасных 

объектов. Запрещается взбираться на деревья, столбы и различные сооружения или 

спускаться в колодцы, шахты и подобные объекты. 

3.1.8. В ходе сбора почвенных организмов следует быть особенно осторожными 

при обнаружении металлических предметов, которые могут оказаться боеприпасами 

времён ВОВ. В подобном случае категорически запрещается трогать найденный предмет 

и производить какие-либо действия поблизости. 

3.1.9. Во время экскурсий запрещается пробовать на вкус или есть дикорастущие 

ягоды, растения, грибы; пить воду из водоёмов. 

3.1.10. Беспозвоночных животных, которые могут укусить (например, личинки 

жука плавунца), ядовитых (гладыши, осы и др.) или выделяющих неприятные вещества 

(кивсяк) следует брать только пинцетом. 

3.1.11. Во избежание укуса ядовитых змей следует внимательно осматривать места 

работы и отдыха, не дразнить, не преследовать замеченную змею, не наступать на нее, тем 

более не брать ее в руки. 

3.1.12. Во избежание укусов летающих насекомых рекомендуется надевать 

накомарники или периодически смазывать лицо, шею и руки репеллентами. 

Категорически запрещается заходить на пасеки, разрушать осиные гнезда. 

3.1.13. Для профилактики присасывания клещей через каждые 2 -3 часа необходимо 

проводить осмотр одежды и снимать клещей с одежды, не раздавливая их. После 

возвращения с маршрута верхнюю одежду нельзя сразу заносить в жилое или рабочее 

помещение, а надо выдержать на улице 2-3 часа, чтобы оставшиеся на одежде клещи ее 

покинули. 

3.1.14. Находясь на маршруте, каждый студент и сотрудник должен 

контролировать свое самочувствие, своевременно предупреждать руководителя о 

возникших проблемах со здоровьем и делать все необходимое для их решения.  

3.2. Во время работы в лаборатории: 

3.2.1. Необходимо соблюдать личной гигиены и санитарии, поддерживать порядок 

и чистоту в лабораториях, не допускать попадания реактивов на кожу и одежду, не 

трогать руками лицо и глаза, тщательно мыть руки с мылом. 

3.2.2. В лаборатории запрещается принимать пищу и напитки, пробовать вещества 

на вкус. Нюхать вещества можно лишь осторожно, направляя к себе пары или газ 

движением руки. 

3.2.3. Категорически запрещается работать в лаборатории в одиночку.  

3.2.4. Нельзя проводить опыты в загрязненной посуде или имеющей трещины и 

надбитые края. 

3.2.5. Особую осторожность необходимо проявлять при пользовании острыми и 

режущими предметами и инструментами (скребки, скальпели, препаровальные иглы, 

покровные стёкла и др.). Использовать их не по назначению и без необходимости 

запрещается. 

3.2.6. Осколки разбитой стеклянной посуды следует убирать с помощью щетки и 

совка, но ни в коем случае не руками.  

3.2.7. Работу с большинством органических веществ, особенно с ядовитыми, 

летучими и огнеопасными веществами (эфир, хлороформ, формалин, спирт и др.) следует 

проводить только в вытяжных шкафах или при условии хорошего проветривания 

помещения. 
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3.2.8. Остатки реактивов следует обезвреживать и сливать в специальные емкости 

для отходов. 

3.2.9. При попадании каких-либо веществ на кожу или в глаза необходимо быстро 

промыть пораженное место чистой водой и немедленно обратиться за медицинской 

помощью. 

3.2.10. При работе в лабораториях все студенты обязаны выполнять «Инструкцию о 

соблюдении мер пожарной безопасности в служебных помещениях, аудиториях 

(лабораториях) университета». В том числе Инструкция запрещает курение в учебных 

корпусах, пользование открытым огнем без специального разрешения. Запрещается также 

оставлять без присмотра включенное электрооборудование; использовать неисправное, 

незарегистрированное электрооборудование и обогреватели; приносить и хранить 

легковоспламеняющиеся жидкости, пожароопасные и взрывчатые вещества и материалы; 

использовать пожарный инвентарь не по назначению. Запрещается касаться оголенных 

проводов. 

3.2.11. При возникновении в ходе работы вопросов или обнаружении 

неисправности в оборудовании необходимо немедленно сообщить об этом 

преподавателю. 

4. Требования охраны труда в аварийной ситуации 

О несчастном случае пострадавший или очевидцы обязаны незамедлительно 

сообщить руководителю. При возникновении несчастного случая необходимо принять 

экстренные меры по оказанию первой помощи пострадавшему. При необходимости 

пострадавшему надо обеспечить экстренную медицинскую помощь (телефон «Скорой 

помощи» со стационарного телефона – 03, с сотового телефона – 112) и при 

необходимости доставить его в ближайшее медицинское учреждение, зафиксировать факт 

обращения в журнале обращений медицинского учреждения. О несчастном случае в 

течение суток необходимо поставить в известность руководство факультета и 

университета. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. При проведении полевых выездов: 

5.1.1. Группа должна вернуться из маршрута в установленный срок.  

5.1.2. По окончании экскурсии преподаватель обязан сверить список студентов. 

5.1.3. В конце экскурсии и рабочего дня преподаватель должен проконтролировать 

состояние здоровья студентов. 

5.2. При работе в лаборатории: 

5.2.1. После выполнения работы студенты должны сдать реактивы, посуду и 

оборудование лаборанту или преподавателю. 

5.2.2. По окончании рабочего дня преподаватель должен проконтролировать 

состояние здоровья студентов. 

9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

9.1. 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.  
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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 

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, 
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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. 

9.2. 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. 

9.3. 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. 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 

№144 главный корпус (проспект Ленина, 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-
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промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №312 (проспект Ленина, 37) 

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 401 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №403 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №404 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №405 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 406 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 

анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций № 

125 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 

аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), 

переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 

животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 126 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, 

муляжи), переносной экран, 

переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии № 127 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной 

шкаф, установка титровальный, 

холодильник, шкаф сушильный, весы 

аналитические, весы лабораторные, 

плита нагревательная, иономер 

водяная баня, плита нагревательная, 

вытяжной шкаф, микроскопы, 

микроскоп с фотонасадкой, печь 

муфельная, бокс микробиологической 

безопасности, стерилизатор паровой, 

термостат, облучатель 
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бактерицидный, трансиллюминатор, 

камера для вертикального 

электрофореза ,камера для 

горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 

реактивы,. 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №120  (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, чучела птиц, 

интерактивная доска 


