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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 рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа: 

1. способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2. способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой - ОПК-6; 

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

биологии и экологии – ОПК – 14; 

4. способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ - 

ПК -1; 

5. способность применять на практике приемы составления научно-технических 

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

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований - ПК-2. 

 

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 к 

самоорганизации и 

самообразованию - ОК-7 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- методы самостоятельной работы при подготовки 

выпускной квалификационной работы; 

- методы организации самостоятельной работы при 

изучении научной литературы, статистической 

обработки материалов и т.п.  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- применять методы самостоятельной работы при 

подготовке выпускной квалификационной работы; 

- применять методы организации самостоятельной 

работы при изучении научной литературы, 

статистической обработки материалов и т.п. 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- методами самостоятельной работы при подготовки 

выпускной квалификационной работы; 

- методами организации самостоятельной работы 

при изучении научной литературы, статистической 

обработки материалов и т.п. 

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: 

Как профессионально оформлять, представлять и 

докладывать результаты научно-исследовательских 

и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- профессионально оформлять, представлять и 

докладывать результаты научно-исследовательских 

и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

3 этап: Владения Обучающийся должен владеть: 



(навыки/опыт 

деятельности) 

- способами профессионального оформления, 

представления и доклада результатов научно-

исследовательских и производственно-

технологических работ по утвержденным формам 

Способность и готовность 

вести дискуссию по социально-

значимым проблемам биологии 

и экологии – ОПК - 14 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- способы ведения дискуссии по социально-

значимым проблемам биологии и экологии. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии. 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- способами  ведения дискуссии по социально-

значимым проблемам биологии и экологии. 

Способность эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ - ПК -1 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

-  способы эксплуатации современной аппаратуры и 

оборудования для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ. 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- способами эксплуатации современной аппаратуры 

и оборудования для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных 

биологических 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: 

- приемы составления научно-технического отчета 

по практике; 

- как излагать и критически анализировать 

получаемую информацию и представлять 

результаты полевых и лабораторных биологических 

исследований 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- использовать приемы составления научно-

технического отчета по практике; 

- излагать и критически анализировать получаемую 

информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- приемами составления научно-технического отчета 

по практике; 

- изложения и критического анализа получаемую 

информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Вид практики: Производственная 

Тип практики: Преддипломная  

Способ проведения практики: Стационарная, выездная, выездная (полевая 

 

Практика реализуется в рамках вариативной части. Для прохождения практики 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения таких дисциплин, как: 

«Зоология позвоночных (Б1.Б.19)», «Зоология беспозвоночных» (Б1.Б.18), «Анатомия и 

морфология растений» (Б1.Б.20), Систематика низших растений» (Б1.Б.21), «Физиология 

растений» (Б1.Б.25), «Науки о земле» (Б1.В.06), «Биотехнология» (Б1.В.18), «Биометрия» 



(Б1.В.О8), «Биогеография» (Б1.В.13). 

Практика проводится на 4 - м курсе  в 8 - м семестре (дневная форма обучения) и 

на 5-м курсе, 10 семестр  (заочная форма обучения). 

Практика проводится: 

1. Стационарно на базе кафедры биологии ЕНФ СФ БашГУ; 

2. Выездная – в медицинских и научно-исследовательских учреждениях 

Республики Башкортостан; 

3. 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 недели. Общий объем 324 академических часа, в том числе: в форме 

контактной работы 3 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 321 часов (включая 

подготовку к защите отчета по практике и сдаче дифференцированного зачета по итогам 

практики). 

 

4. Содержание практики  

№ 

п/п 
Тема и содержание 

Кол-во 

часов 

Рекомендуемая литература 
Код формируемых 

компетенций Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

1 Составление плана 

прохождения 

практики 

8 8 Мандель Б.Р. Некоторые 

актуальные проблемы 

современной науки: 

учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. - М.: 

Директ-Медиа, 2014. - 615 

с. - ISBN 978-5-4458-8590-

0; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=233061  

ОК -7, ОПК – 6,  

2 Теоретическая 

подготовка 

12 12 Кузнецов И. Н. Основы 

научных исследований. 

Учебное пособие. Для 

студентов бакалавриата и 

магистратуры, аспирантов, 

соискателей. М.: Дашков и 

Ко, 2013. Объем (стр) :283 

http: //biblioclub .ru/ index. 

php? 

page=book&id=114174&sr=

1 – ЭБС УБ.   

ОПК -14, ПК-1, 

ПК-2 

3 Практическая 

работа 

140 140 Шкляр М. Ф. Основы 

научных исследований: 

учебное пособие. Для 

студентов бакалавриата и 

специалитета, а также 

аспирантов, соискателей 

ученой степени и 

ОК -7, ОПК – 6, 

ОПК -14, ПК-1, 

ПК-2 



преподавателей. М.: 

Дашков и Ко, 2014. Объем 

(стр):244. Дополнительная 

информация:5-е изд. 

Режим доступа — 

http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=253957&sr

=1 – ЭБС УБ. 

4 Обработка и анализ 

полученных 

результатов 

48 48 Кожухар В. М. Основы 

научных исследований: 

Учебное пособие / В. М. 

Кожухар. — М.: 

Издательско-торговая 
корпорация. «Дашков и 

К°», 2012. — 216 с. Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/view/bo

ok/3933/   

ПК-1, ПК-2 

5. Заключительный 8 8 Кожухар В. М. Основы 

научных исследований: 
Учебное пособие / В. М. 

Кожухар. — М.: 

Издательско-торговая 

корпорация. «Дашков и 

К°», 2012. — 216 с. Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/view/bo

ok/3933/   

ОК -7, ОПК – 6, 

ОПК -14 

 

5. Формы отчетности по практике 

 

По окончании преддипломной практики студенты сдают дифференцированный 

зачет. Для получения зачета каждому студенту необходимо сдать  отчет по итогам 

преддипломной практики по установленной форме, принятой положением о практике 

студентов по образовательным программам высшего образования БашГУ.  

 

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-6 1 этап: Знания 

2 этап: Умения 

2 этап: Владения 

 

2.  Демонстрируется 
способность сбора, 
анализа и обработки 

данных, необходимых для 
выполнения задания на 
практику 

ОПК-14 1 этап: Знания 

2 этап: Умения 

2 этап: Владения 

3.  Полно и системно 

рассматриваются пути и 

ОПК-6 1 этап: Знания 

3 этап: Умения 



методы выполнения 
поставленного задания 

3 этап: Владения 
 

4.  Демонстрируется 
способность 
самостоятельно 
формулировать выводы 

ОК-7 1 этап: Знания 

2 этап: Умения 

3 этап: Владения 

5.  Демонстрируется 

готовность к 
практической 
деятельности, решению 
профессиональных задач 

ПК-2 1 этап: Знания 

2 этап: Умения 

2 этап: Владения 

 

6.  Демонстрируется 
соответствие нормам и 
правилам оформления 

ПК-1 1 этап: Знания. 

2 этап: Умения 

2 этап: Владения 

7.  Представляются 
качественные 
презентации материалов 

работы в ходе защиты  

ПК-2 1 этап: Знания 

2 этап: Умения 

3 этап: Владения 

8.  Даются 
квалифицированные 
ответы на вопросы 

ОПК-14 1 этап: Знания 

2 этап: Умения 

3 этап: Владения 

9.  Демонстрируется 
владение культурой 
общения с аудиторией 

ПК-2 1 этап: Знания 

2 этап: Умения 

3 этап: Владения 

10.  Демонстрируются навыки 
публичных выступлений 

ОПК-14 1 этап: Знания 

2 этап: Умения 

3 этап: Владения 

 

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 

формулировать 

выводы 

Студент не в 

полной мере (делает 

ошибки) способен  

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

Студент способен  

самостоятельно 

формулировать 

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 

НИР 

Студент не усвоил 

нормы и правила 

оформления НИР 

Студент не в 

полной мере (делает 

ошибки) усвоил 

нормы и правила 

оформления НИР 

Студент усвоил 

нормы и правила 

оформления НИР 

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 подготовке к защите выпускной квалификационной 

работы: 

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; 

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 

 

Комплект индивидуального задания на преддипломную практику 

 

Комплект индивидуального задания на практику для формирования компетенций 

ОК -7, ОПК – 6, ОПК -14, ПК-1 и ПК-2: 

− провести библиографический поиск по теме научного исследования с 

привлечением современных информационных технологий;  

− по результатам поиска сформировать аннотированный библиографический 

список по направлению научного исследования, в котором указать монографии, 

авторефераты диссертаций, диссертации, статьи в сборнике научных трудов, статьи в 

научных журналах, ресурсы сети «Интернет».  

− принять участие в научной конференции студентов «Молодёжь: прогресс, 

наука», проводимой СФ БашГУ, выступив с докладом. В докладе отразить результаты 

работы над выпускной квалификационной работы. 

.  

 

Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета по преддипломной 

практике 

 

При защите отчета по преддипломной практике обучающийся отвечает на 

контрольные вопросы.  

Перечень контрольных вопросов:  

1. Актуальность темы научного исследования.  

2. Цель и задачи научного исследования.  

3. Объект и предмет научного исследования;  

4. Охарактеризуйте методы теоретических и эмпирических исследований.  

5. Тема доклада на научной конференции «Молодёжь: прогресс, наука» СФ БашГУ.  

6. Дискуссионные вопросы на конференции по докладу.  

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 21-26 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 15-20 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 10-14 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 0-9 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 литература: 

1. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований. Учебное пособие. Для студентов 

бакалавриата и магистратуры, аспирантов, соискателей. М.: Дашков и Ко, 2013. Объем 

(стр) :283 http: //biblioclub .ru/ index. php? page=book&id=114174&sr=1 – ЭБС УБ.  (дата 

обращения 20.08.2018). 

2. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. Для студентов 

бакалавриата и специалитета, а также аспирантов, соискателей ученой степени и 

преподавателей. М.: Дашков и Ко, 2014. Объем (стр):244. Дополнительная информация:5-

е изд. Режим доступа — http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957&sr=1 – ЭБС 

УБ. (дата обращения 20.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1.  Мандель Б.Р. Некоторые актуальные проблемы современной науки: учебное 



пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 615 с. - ISBN 978-5-4458-8590-0; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233061 (дата 

обращения 20.08.2018). 

2. Кожухар В. М. Основы научных исследований: Учебное пособие / В. М. 

Кожухар. — М.: Издательско-торговая корпорация. «Дашков и К°», 2012. — 216 с. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3933/  (дата обращения 20.08.2018). 

 

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 

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 

 

 

 

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 

 

http://e.lanbook.com/view/book/3933/


8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

Составление плана прохождения практики совместно с научным руководителем. 

Студент самостоятельно составляет план прохождения практики и утверждает его у 

своего научного руководителя. Формулируются цель и задачи исследования.  

Теоретическая подготовка. Углубленное изучение источников информации, 

инструкций, функциональных обязанностей. Расширение знаний основных понятий, 

категорий и инструментов прикладных дисциплин. Прохождение инструктажей перед 

преддипломной практикой.  

Практическая работа. Студент, в соответствии с поставленными целями и 

задачами, проводит экспериментальное исследование. Осуществление поиска 

информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных задач. Осуществление выбора инструментальных средств для проведения 

экспериментов, расчетов в соответствии с поставленной задачей. Обработка и анализ 

полученных результатов. Студент проводит статистическую обработку 

экспериментальных данных, делает выводы об их достоверности, проводит их анализ, 

содержательную интерпретацию полученных результатов.  

Обработка материала заключается в  написании чернового варианта выпускной 

квалификационной работы, отчета о НИР, доклада на предзащиту ВКР.  

Заключительный. Студент оформляет отчет о практике, готовит презентацию 

результатов проведенного исследования. Защищает отчет по преддипломной практике. 

Руководитель практики от кафедры:  

- помогает студенту составить план сбора фактического материала;  

- участвует в организационных мероприятиях, проводимых до ухода студентов на 

практику;  

- осуществляет учебно-методическое руководство практикой;  

- наблюдает и контролирует прохождение практики;  

- принимает участие в раскрытии темы при написании студентом глав выпускной 

квалификационной работы. 

Студенты при прохождении преддипломной практики обязаны:  

1. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и 

индивидуальным заданием, выданным преподавателем-руководителем практики от 

кафедры.  

2. Подчиняться действующим правилам внутреннего распорядка.  

3. Представить руководителю практики от университета письменное 

обоснование темы выпускной квалификационной работы в сроки, установленные 

учебным планом. 

При самостоятельной работе студенту следует обращать внимание на обоснование 

цели и задач практики, изучить методики и аппаратуру, рекомендуется принять активное 

участие на всех этапах проведения НИП.  

Работа со специальной литературой. Студент должен проработать основные 

монографии, диссертации (при возможности), дипломные работы, просмотреть 

специализированные журналы. На каждый источник необходимо составить 

библиографическую карточку и реферат. При наличии в журналах статей по изучаемому 

вопросу они конспектируются с составлением библиографических карточек. Студенту 

необходимо проанализировать интенсивность публикаций на данную тему в журналах. В 

конце практики студент должен представить руководителю картотеку, рефераты и 

конспекты литературных источников. По окончании практики студент должен 

предоставить литературный обзор по изучаемой тематике.  

Сбор фактического материала. Студенту необходимо подготовить 

характеристику объекта и условий проведения исследований. При освоении методик 

необходимо разобраться, на чем они основаны, кто их автор, а также тщательно их 



законспектировать. Данные наблюдений и экспериментов обязательно необходимо 

занести в рабочие журналы. На обложке журнала указывается тема, исполнитель, сроки 

проведения исследований. Обязательно составляется список условных обозначений, 

которые применяются в записях. Записи должны вестись четко, аккуратно, с указанием 

дат, единиц измерения. Рабочие журналы проверяются и заверяются научными 

руководителями.  

Анализ и обработка материала. Весь полученный фактический материал 

необходимо проанализировать, используя современные методы, применяемые для 

изучаемого объекта. По результатам математической обработки данных составляются 

сводные таблицы. Метод математической обработки определяется с научным 

руководителем Оформление отчета по практике должно соответствовать правилам его 

оформления. Научный руководитель на основании представленной документации 

предлагает оценку работы студента на практике. Окончательная оценка выставляется по 

итогам устной защиты, где оценивается владение студентом материалом и 

компетентность ответов на вопросы. 

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.  

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, 

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 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 

Учебная мебель, шкафы, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

(микроскопы, спекторофотометр, 

центрифуга, весы аналитические, рН-

метр, микротом, лабораторная посуда, 



 

 

 

 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 125 (проспект Ленина, 37) 

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, 

реактивы,. 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№120  (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, чучела птиц, 

интерактивная доска 


