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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики  

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в результате 

прохождения практики, должен обладать компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа: 

 

1. способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов (ОПК-3); 

2. способность применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки 

состояния живых систем (ОПК-4); 

3. способность применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 

4. способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6); 

5. способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ (ПК-1); 

6. 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  

1.2. 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 обучения по дисциплине 

(модулю) 

способность понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 

способностью использовать 

методы наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов (ОПК-

3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: базовые представления 

о генетическом разнообразие биообъектов,   

наследственности и изменчивости, их роли в 

эволюции и устойчивости биосферы; молекулярно-
генетических методах исследования. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами полевых, 

биохимических, генетических и молекулярно- 

генетических исследований 

способность применять 

принципы структурной и 

функциональной организации 

биологических объектов и 

владение знанием механизмов 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

структурную и функциональную организации 

биологических объектов, структуру гена и генома 

живых организмов, роль генов в регуляции 

онтогенеза, методы исследования генома 
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гомеостатической регуляции; 

владение основными 

физиологическими методами 

анализа и оценки состояния 

живых систем (ОПК-4) 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

применять принципы организации генома в 

исследовании генетического разнообразия живых 

организмов 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: основными 

методами анализа и оценки генетического 

разнообразия живых организмов 

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, процессы и 

закономерности развития клеток, их размножения и 

жизненного цикла в нормальных условиях и при 

воздействии эпигеномных факторов. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: проводить 

диагностику различных клеток,  идентифицировать их 

в состоянии физиологической нормы и отличать их от 

патологии. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

извлечения генетической информации из 

патологического материала. 

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: методологию 

молекулярно-биологических исследований 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять  

экспериментальные методы генетики в работе с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  
генетическими методами комплексных лабораторных 

и полевых исследований  

способность эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: характеристики 

оборудования и аппаратуры для успешного 

использования в научно-исследовательских  полевых и 
лабораторных работ по генетике 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: работать с 

современным лабораторным оборудованием  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками работы на 

современной аппаратуре и оборудовании для 

выполнения  научно-исследовательских и полевых 

работ 

способность применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, 

излагать и критически 
анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных биологических 

исследований (ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные методы 

исследований в популяционной генетике, 

планирование эксперимента, наблюдений и учетов, 

документацию и отчетность, применение 

статистических методов анализа 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: анализировать 

получаемую информацию и представлять результаты 

собственных исследований 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

составления научных отчетов и анализа полевых и 

лабораторных биологических исследований, 

способами отражения полученных результатов в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, схем, отчетов и т.п. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Вид практики: Учебная 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (полевая по генетике) 
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Способ проведения практики: Стационарная, выездная (полевая)  

Форма проведения практики: 

а) непрерывно  

 

Практика реализуется в рамках вариативной части программы. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Анатомия и морфология растений», «Цитология», 

«Систематика высших растений», «Биохимия», «Генетика». 

Практика проводится на III курсе в VI семестре на очной форме и III курсе в VI 

семестре на заочной форме (ускоренное обучение). 

Учебная практика по генетике может проходить стационарно в летний сезон во 

время активной жизнедеятельности животных и вегетации растений на базе кафедры 

биологии естественнонаучного факультета СФ БашГУ и в окрестностях г. Стерлитамака. 

Также практика может быть выездной (полевой), такая форма может быть реализована 

путем выезда студентов за пределы города Стерлитамак и проводится с исследованием 

различных экосистем. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

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

продолжительность 2 недели. Общий объем 108 академических часов, в том числе: в 

форме контактной работы 24 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 84 

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

зачета по итогам практики). 

4. Содержание практики  

№ Содержание работы 

1 Организация практики. Знакомство с целями, задачами, программой практики. 

Инструктаж по технике безопасности.   

2 Исследовательская работа студентов. Экскурсии со студентами и изучение различных 

экосистем. Сбор биологического материала.  

3 Статистическая обработка материала, составление таблиц и графиков вариационных 

рядов. Изготовление демонстрационных коллекций для практических занятий 

4 Итоговая конференция по практике.  

5 Дифференцированный зачет. 

 

Ниже изложен перечень экскурсий и работ, которые проводятся со студентами во 

время учебной практики.  

Тематика экскурсий 

1. Изучение модификационной изменчивости на примере культурных или 

дикорастущих растений: 

а) изучение модификационной изменчивости у культурной и дикорастущей земляники;  

б) изучение влияния условий обитания на проявления количественных признаков у 

одуванчика лекарственного; 
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в) изучение изменчивости количественных признаков у разнополых растений (на примере 

шпината или других двудомных видов растений). 

2. Определение морфозов на листовой пластинки липы, сирени, сахарного клёна и 

др; 

3. Изучение модификационной изменчивости у растений из разных условий 

обитания (затененные и освещенные участки); 

4. Мутационная изменчивость: а) описание и определение продуктивности 

тетраплоидных растений в сравнении с диплоидными на примере диплоидной и 

тетраплоидной ржи по основным элементам структуры урожая; 

б) описание морфобиологической характеристики тритикале. 

5. Изучение полового процесса и генетики пола у растений на примере: 

а) гетеростилии у гречихи; 

б) гетеростильности у  примулы; 

в) изучение соотношения по полу в популяциях  кошачьей лапки. 

6.  Изучение генетики пола у животных на примере: 

а) клопов-солдатиков; 

б) колорадского жука; 

7. Изучение генотипического и фенотипического полиморфизма в природных 

популяциях. Вычисление частот фенотипов, генотипов и аллелей: 

а) изучение полиморфизма у Adalia bipunctata; 

б) изучение полиморфизма у Trifolium repens; 

в) изучение генетической структуры природных популяций колорадского жука или клопа-

солдатика. 

5. Формы отчетности по практике 

 

В конце практики проводится конференция, к которой студенты оформляют отчеты 

и делают доклады по итогам самостоятельных экспериментальных исследований. 

По итогам учебной практики по генетике выставляется дифференцированный 

зачет. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 

Показатели оценивания компетенций в ходе прохождения практики 

 

№ Показатель оценивания 
Оцениваемые 

компетенции 

Этап 

формирования 

компетенции 

1.  демонстрируется понимание теоретического 

материала, необходимого для выполнения 

задания на практику 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6 

1 этап: Знания 

2.  демонстрируется способность сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для 

выполнения задания на практику 

ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1 

2 этап: Умения 

3.  полно и системно рассматриваются пути и 

методы выполнения поставленного задания 

ОПК-5 2 этап: Умения 

4.  демонстрируется способность 

самостоятельно выполнять исследования 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

5.  демонстрируется готовность к практической 

деятельности, решению профессиональных 

задач 

ОПК-6 2 этап: Умения 

6.  демонстрируется соответствие нормам и 

правилам оформления 

ПК-1; ПК-2 1 этап: Знания 

7.  представляются качественные материалы 

работы в ходе защиты 

ПК-2 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

8.  даются квалифицированные ответы на 

вопросы 

ПК-2 1 этап: Знания 

9.  демонстрируется владение культурой 

общения с аудиторией 

ПК-2 2 этап: Умения 

10.  демонстрируются навыки публичных 

выступлений 

ПК-2 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 

не знает 

теоретический 

материал, 

имеется общее 

представление о  

предмете, задачах 

знает предмет, 

задачи биологии, 

генетические 



8 

 

на практику предмет, задачи 

и методы 

биологии  

и основных 

методыах 

биологии 

основы, основные 

методы биологии,  

2.  демонстрируется способность сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимых для выполнения задания 

на практику 

не владеет 

методами сбора, 

анализа данных 

знает основные 

приемы сбора 

материала, но не 

знает способы 

анализа и 

обработки данных 

владеет  основными 

приемами и 

способами сбора, 

анализа и обработки 

данных  

3.  полно и системно рассматриваются 

пути и методы выполнения 

поставленного задания 

не умеет 

выбирать 

методы для 

исследования 

методы 

выполнения 

поставленного 

задания освоены 

не полно 

полно и системно 

рассматриваются 

пути и методы 

выполнения 

поставленного 

задания 

4.  демонстрируется способность 

самостоятельно выполнять 

исследования 

не может 

самостоятельно 

выполнять 

исследования 

не все 

исследования 

может проводить 

самостоятельно  

демонстрируется 

способность 

самостоятельно 

выполнять 

исследования 

5.  демонстрируется готовность к 

практической деятельности, решению 

профессиональных задач 

нет готовности 

к практической 

деятельности 

готовность к 

практической 

деятельности 

частичная 

демонстрируется 

готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

6.  демонстрируется соответствие нормам 

и правилам оформления 

оформление не 

правильное 

соответствие 

нормам и правилам 

оформления 

частично 

демонстрируется 

соответствие 

нормам и правилам 

оформления 

7.  представляются качественные 

презентации материалов работы в ходе 

защиты 

не подготовлена 

презентация для 

защиты 

презентация 

составлена не по 

всем материалам 

работы  

представляются 

качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты 

8.  даются квалифицированные ответы на 

вопросы 

не отвечает на 

вопросы 

отвечает не на все  

на вопросы 

даются 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

9.  демонстрируется владение культурой 

общения с аудиторией 

не владеет 

культурой 

общения с 
аудиторией 

демонстрируется 

слабое владение 

культурой 
общения с 

аудиторией 

демонстрируется 

отличное владение 

культурой общения 
с аудиторией 

10.  демонстрируются навыки публичных 

выступлений 

не умеет 

выступать на 

публике 

навыки публичных 

выступлений 

недостаточно 

сформированы 

демонстрируются 

хорошие 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. 
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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; 

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 компетенций на этапе 

«Знания» 

Вопросы (ОПК-3, Этап 1; Вопросы 1-10) 

(ОПК-4, Этап 1; Вопросы 11-20) 

(ОПК-5, Этап 1; Вопросы 21-30) 

(ОПК-6, Этап 1; Вопросы 31-40 ) 

(ПК-1, Этап 1; Вопросы 41-50) 

(ПК-2, Этап 1; Вопросы 51-70 ) 

 

1. Генотип и фенотип. 

2. Наследственность и наследование. 

3. Законы Менделя. 

4. Условия, обеспечивающие6 и ограничивающие проявление закона расщепления.  

5. Изменчивость наследственного материала. Классификация изменчивости.  

6. Ненаследственная изменчивость. 

7. Наследственная изменчивость. 

8. Значение единства внешней и внутренней среды в развитии организма. 

9. Взаимодействие генов. Типы взаимодействия. 

10. Явление сцепленного наследования и кроссинговер. 

11. Строение и организация генома прокариот. 

12.  Строение и организация генома эукариот. 

13. Мобильные элементы генома. Транспозоны. 

14.  Структура гена. 

15. Регуляция оперона. 

16. Расположение генов в хромосомах эукариот. 

17. Регуляция активности генов. 

18. Геном растений. 

19. Методы исследования генома. 
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20. Молекулярные механизмы реализации наследственной информации. Строение ДНК, 

механизм репликации. 

21.  Этапы синтеза ДНК у прокариот и эукариот. 

22. Морфология, строение и функционирование хромосом. 

23.  Кариотип и идиограмма. 

24.  Фазы митоза, характеристика, особенности. 

25. Мейоз, фазы. Генетическое значение мейоза. 

26. Гаметогенез у животных: сперматогенез и оогенез. 

27. Спорогенез (микро-, мегаспорогенез), гаметогенез у растений. 

28. Оплодотворение. Общие и специфические черты процесса оплодолтворения у 

растений и животных. 

29.  Нерегулярные типы полового размножения. Особенности наследования.  

30. Жизненные циклы у эукариотических микроорганизмов (дрожжи, нейроспора). 

31. Основные методы молекулярной биологии. 

32. Методы анализа белков. 

33. Методы анализа нуклеиновых кислот. 

34. Физические методы анализа генетического материала.. 

35. Химические методы анализа генетического материала 

36. Биологические методы. 

37. Биохимические методы. 

38. Выделение ДНК из растений, тканей животных. 

39. Выделение ДНК из бактерий и вирусов. 

40. Рестрикционный анализ ДНК. 

41. Методика проведения полевых исследований. 

42. Сбор растений, обработка и анализ. 

43.  Сбор насекомых, обработка и анализ. 

44. Культивирование микроорганизмов, обработка и анализ. 

45. Оборудование для научно-исследовательских  работ по генетике 

46. Оборудование для полевых работ по генетике 

47. Оборудование для лабораторных работ по генетике 

48. Аппаратуры для успешного использования в научно-исследовательских  полевых и 

лабораторных работ по генетике 

49. Современные методы выделения и анализа генетического материала.  

50. Методы статистического анализа. 

51. Популяционная генетика.  

52. Популяция и ее генетическая структура.  

53. Применение уравнения Харди-Вайнберга для расчета частот аллелей и генотипов в 

популяции человека. 

54. Значение генетики популяций для экологии и биогеоценологии  

55. Мутационный груз в популяциях 

56. Мутационная изменчивость. 

57.  Гомологические ряды в наследственной изменчивости. 

58. Геномные мутации. Полиплоидия у растений. 

59. Модификационная изменчивость и методы ее изучения. Норма реакции генотипа. 

60. Пространственное подразделение популяций. 

61. Возрастная структура популяций доминантных видов растений. 

62. Факторы эволюции. 

63. Дрейф генов. 

64. Миграции в популяции. 

65. Естественный отбор. 
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66. Планирование эксперимента. 

67. Методы наблюдений и учетов. 

68. Составление документации и отчетности. 

69. Применение статистических методов анализа в генетте. 

70. Интерпретация результатов. 

71. Методики организации экскурсий по генетике. 

72. Методики организации основных типов школьных экскурсий. 

73. Методов сбора 

74. Методы сбора растительного и животного материала. 

75. Методика работы по селекции растений. 

76.  Методика работы по селекции животных 

77. Основные  методы селекции: гибридизацией, гетерозисом, полиплоидией, мутагенезом 

и т. д. 

78. Оборудование для проведения работ по селекции. 

79. Выбор объекта исследования. 

80. Методы анализа проведенных экспериментов. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенций на этапе 

«Умения» 

1. Вопросы (ОПК-3, Этап 2; Вопросы 1-5) 

2. (ОПК-4, Этап 2; Вопросы 6-10) 

3. (ОПК-5, Этап 2; Вопросы 11-14) 

4. (ОПК-6, Этап 2; Вопросы 15-17 ) 

5. (ПК-1, Этап 2; Вопросы 18-20) 

6. (ПК-2, Этап 2; Вопросы 21-25) 

 

1. Методы наблюдения биологических объектов (генетическое разнообразие) 

2. Методы описания биологических объектов (генетическое разнообразие) 

3. Методы идентификации биологических объектов (генетическое 

разнообразие) 

4. Методы классификации биологических объектов (генетическое 

разнообразие) 

5. Методы  культивирования биологических объектов (генетическое 

разнообразие) 

6. Основные методами анализа генетического разнообразия живых организмов  

7. Основные методами  оценки генетического разнообразия живых организмов  

8. Методы изучения наследственности. 

9. Методы изучения изменчивости наследственного материала. 

10. Методы изучения наследственной и ненаследственной изменчивости. 

11. Проведение диагностики различных клеток. 

12. Идентифицирование состояния клеток,  физиологической нормы. 

13. Патология клеток. 

14. Клеточный сигналинг. 

15. Ээкспериментальные методы генетики. 

16.  Работа с биологическими объектами в полевых условиях 

17. Работа с биологическими объектами в лабораторных условиях 

18. Современное оборудование в генетике. 

19. Оборудование для полевых исследований. 

20. Оборудование для лабораторных исследований. 
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21. Методы анализа генетической информации  

22. Способы представления результатов исследований. 

23. Методика организации исследовательской работы. 

24.  Методика  проведения экскурсий в природу. 

25. Генетические исследования. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенций на этапе 

«Владения» 

1. Вопросы (ОПК-3, Этап 3; Вопросы 1-5) 

2. (ОПК-4, Этап 3; Вопросы 6-10) 

3. (ОПК-5, Этап 3; Вопросы 11-14) 

4. (ОПК-6, Этап 3; Вопросы 15-17 ) 

5. (ПК-1, Этап 3; Вопросы 18-20) 

6. (ПК-2, Этап 3; Вопросы 21-25 ) 

 

1. Описать  биологические объекты (растения, насекомые). 

2. Провести наблюдения биологических объектов (растения, насекомые). 

3. Провести идентификацию биологических объектов (растения, насекомые). 

4. Классифицировать биологические объекты (растения, насекомые). 

5. Провести культивирование биологических объектов (растения, насекомые). 

6. Провести  анализа биологические объекты (растения, насекомые). 

7. Оценить генетического разнообразия  биологических объектов (растения, 

насекомые). 

8. Применить методы для  изучения наследственности. 

9. Применить методы для изучения изменчивости наследственного материала. 

10. Применить методы для изучения наследственной и ненаследственной 

изменчивости. 

11. Проведение диагностику различных клеток. 

12. Идентифицировать состояния клеток,  физиологической нормы. 

13. Проанализировать патология клеток. 

14. Проанализировать клеточный сигналинг. 

15. Освоить экспериментальные методы генетики. 

16.  Провести работу с биологическими объектами в полевых условиях 

17. Провести работу с биологическими объектами в лабораторных условиях 

18. Подобрать оборудование для генетических исследований.. 

19. Провести полевые исследования с применением оборудованием. 

20. Провести лабораторные исследования с применением оборудованием. 

21. Проанализировать генетическую информацию 

22. Обработать результаты исследований. 

23. Провести исследовательскую работу.. 

24. Провести экскурсии  в природу. 

25. Провести генетические исследования. 

 

Требования к оформлению отчета о прохождении практики  
титульный лист;  

– содержание;  

– обозначения и сокращения (при необходимости);  

– введение;  
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– основная часть (Теоретическая часть, Объекты и методы исследования, 

Результаты исследования); 

– заключение (должно содержать краткие выводы по результатам исследования); 

– список использованных источников.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Перевод уровня освоения компетенций в академическую оценку 

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 
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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. Нахаева, В.И. Практический курс общей генетики: учебное пособие / В.И. Нахаева. 

- М.: Флинта, 2011. - 210 с. - ISBN 978-5-9765-1204-7; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83544 (25.08.2018) 

2. Савченко, В.К. Ценогенетика. Генетика биотических сообществ / В.К. Савченко. - 

Минск: Белорусская наука, 2010. - 272 с. - ISBN 978-985-08-1216-2; [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86662 (25.10.2018) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Жимулев, И.Ф. Общая и молекулярная генетика: учебное пособие / И.Ф. Жимулев; 

отв. ред. Е.С. Беляева, А.П. Акифьев. - Изд. 4-е, стереотип. 3-му. - Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2007. - 480 с. - ISBN 5-379-00375-3; 978-

5-379-00375-3; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57409 (25.08.2018) 

2. Тулякова, О.В. Биология с основами экологии : учебное пособие / О.В. Тулякова. - 

М. : Директ-Медиа, 2014. - 689 с.: ил., табл. - ISBN 978-5-4458-9091-1;  

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235801 

(25.08.2018) 

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 

До 01.10.2018 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86662
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57409
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235801
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29.08.2017 

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://textarchive.ru/c-1089710-pall.html 

 

Рекомендации к 

прохождению 

практики 

2.  http://5fan.ru/wievjob.php?id=4694  Практика по 

популяционной 

генетике 

3.  http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/313/64313/35141  Частная селекция и 

генетика 

4.  http://dodiplom.ru/ready/127332  Пример отчета по 

практике 

5.  http://northcaucasian.narod.ru/genetika/genetika_populati.html  Генетика популяций 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Предполевая подготовка начинается беседой руководителя о целях и задачах 

учебной практики по генетике, об основных приемах и методах работы в поле. 

http://textarchive.ru/c-1089710-pall.html
http://5fan.ru/wievjob.php?id=4694
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/313/64313/35141
http://dodiplom.ru/ready/127332
http://northcaucasian.narod.ru/genetika/genetika_populati.html
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Преподаватель знакомит студентов с графиком прохождения практики, с составом и  

последовательностью выполнения этапов практики. Проводится инструктаж по технике 

безопасности. Студенты разбиваются на бригады (по 3-4 человека). Бригадиры получают 

необходимое для полевых и камеральных работ оборудование и необходимую литературу 

заранее, которое закрепляется за бригадой на все время проведения практики. Студенты 

обучаются методам проведения экскурсий, наблюдения и количественных учетов, сбора и 

хранения полевого материала. 

Полевые исследования. Проводятся ежедневные экскурсии по изучению, сбору, 

коллекционированию животных и растений разных классов. После экскурсии студенты 

раскладывают собранный материал на заранее приготовленные коллекционные матрасики 

или гербарные прессы.  

Камеральные работы. Осваивают методы изготовления гербарных экземпляров.  

Подготовка к зачёту. Составляют отчёты на основе обсчёта, анализа и 

интерпретации полученных данных по группе, закреплённой за бригадой студентов. Его 

объем 15-20 печатных страниц. Структура отчета:  

– титульный лист (Приложение 1);  

– содержание;  

– обозначения и сокращения;  

– введение;  

– основная часть (Теоретическая часть, Объекты и методы исследования, 

Результаты исследования); 

– заключение (должно содержать краткие выводы по результатам исследования)  

– список использованных источников.  

Дневник практики (индивидуальный отчет) заполняется лично каждым студентом. 

Для защиты отчета студенты готовят презентационные материалы (гербарий). 

Студенты представляют на зачёт правильно и аккуратно оформленную документацию: 

- дневник, оформляется каждым обучающимся; 

- отчёт по практике, оформляется один на звено из 2-4 человек, содержит 

использованные методики и результаты исследований с выводами;  

- гербарий растений и коллекцию насекомых, собранных во время экскурсий,  

Зачётная конференция. Перед зачетом проводится итоговая конференция, на 

которой студенты делают доклады по итогам самостоятельных экспериментальных 

исследований. На конференции обсуждаются вопросы методики проведения 

исследований, теоретические вопросы популяционной генетики и полученные результаты.  

 

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 индивидуально. 

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 
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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 филиала 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 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 совета факультета. 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры, 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. 
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9.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При определении мест практики могут 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 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 401 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 
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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 бактерицидный, 

трансиллюминатор, камера для 

вертикального электрофореза ,камера для 

горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 
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реактивы,. 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №120  (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, чучела птиц, 

интерактивная доска 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации №108  (проспект Ленина, 37) 
Учебная мебель, доска, микроскопы 


