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Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО 06.03.01 Биология практика является неотъемлемой частью 

основной образовательной профессиональной программы бакалавриата. Практики являются 

обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию универсальных и 

профессиональных компетенций обучающихся. Выбор мест прохождения практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится с учетом требований 

их доступности для данных обучающихся. При определении мест учебной и 

производственной практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

реализации ОПОП предусматриваются учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики.  

4.5.1. Учебная практика  

В соответствии с ФГОС ВО учебная практика, организуемая по окончании первого 

курса является практикой по получению первичных профессиональных умений и навыков по 

биоразнообразию, по окончании второго курса – практикой по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по биологии экосистем; по способам проведения 

проводиться стационарно и с выездом (полевая).  

Цель: закрепить и углубить знания по анатомии, морфологии и систематике растений, 

а также закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курса "Зоология 

беспозвоночных", «Зоология позвоночных», приобретение практических навыков для 

организации и проведения ботанических и зоологических полевых исследований в будущей 

профессиональной деятельности. 

В ходе учебной практики решаются следующие задачи: 

- участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны природы и 

других наук об окружающей среде под руководством специалистов и квалифицированных 

научных сотрудников, в том числе: проведение лабораторных исследований; осуществление 

сбора и первичной обработки материала, участие в полевых натурных исследованиях, а 

именно: 

- получение знаний и навыков полевого сбора материала;  

- получение знаний и навыков фиксации и создания зоологических коллекций и 

гербария; 

- получение навыков работы с определителями и коллекциями; 

- закрепление знаний, полученных в ходе изучения курса «Ботаника (анатомия и 

морфология растений)», «Ботаника. Систематика растений», «Зоология беспозвоночных», 

«Зоология позвоночных»; 

- получение навыков самостоятельного научного исследования, формирование навыков 

анализа и оформления полученного материала. 



Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-1, ПК-2. 

Место учебной практики в учебном плане: 2, 4 семестры. 

Трудоемкость дисциплины – 6,6 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: интерактивная форма проведения 

лекционного занятия (комплексное ситуационное занятие (мини-исследование); выполнение 

отчѐта по практике; доклад и презентация при защите отчѐта.   
Содержание: анатомия и морфология растений, систематический и морфологический 

обзор, сорные и культурные растения района практики, подготовка гербариев, животные 

различных экосистем, животные антропогенных территорий, камеральная обработка материала.  

Форма контроля: дифференцированный зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

1. Буруковский Р.Н.   Зоология беспозвоночных: доп. УМО по образованию в обл. 

рыб. хозяйства в качестве учеб. пособия для студентов вузов ... по направл. "Водные 

биоресурсы и аквакультура" / Р. Н. Буруковский. - СПб.: Проспект науки, 2010. - 960 с. 

2. Зоология беспозвоночных. Программа теоретического курса и методические 

рекомендации к лабораторным и семинарским занятиям: методологические рекомендации / 

сост. М.И. Пироговский; Ред. О.В. Якунина; Комп. правка и верстка Т.Н. Юсуповой. - 

Астрахань: Астраханский ун-т, 2010. - 33 с. 

3. Рабочая тетрадь для лабораторно-практических занятий по зоологии 

позвоночных: для студентов, обучающихся по специальностям: 011600 "Биология", 032400 

"Биология", 013500 "Биоэкология" / Сост. А.П. Калмыков, В.В. Федорович, М.В. Лозовская, 

А.Р. Лозовский. - Астрахань: Астраханский ун-т, 2006. - 85 с. 

4. Бавтуто, Г.А. Учебно-полевая практика по ботанике: для вузов. - Мн.: Высш. 

школа, 1990. - 269 с. 

5.  Лактионов, А.П. Флора Астраханской области: монография / А. П. Лактионов. - 

Астрахань: Астраханский ун-т, 2009. - 296 с. 

Сведения о составителях: Пироговский М.И., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, 

зоологии и аквакультуры, Федорович В.В., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, зоологии и 

аквакультуры, Пилипенко Т.А., к.б.н., доцент кафедры ботаники, биологии экосистем и 

земельных ресурсов.  

4.5.2. Производственная практика 

В соответствии с ФГОС ВО производственная практика является практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; по способам 

проведения проводиться стационарно и с выездом.  

Цель: обеспечить непрерывность и последовательность овладения студентами комплексом 

знаний и навыков по роду профессиональной деятельности. 

В ходе производственной практики решаются следующие задачи: 

- совершенствование навыков проведения научных исследований по выбранной 

теме исследования; научный поиск и работа с литературой по теме исследования;  

- подготовка объектов и освоение методов исследования;  

- получение фактического материала для выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы;  

- обработка и анализ данных, полученных в результате собственных 

исследований; 

- сопоставление результатов собственных исследований с имеющими в 

литературе данными; оформление научной работы (для участия в конкурсе студенческих 

научных работ, для печати, для выступления на научной конференции, для отчета и т.д.);  

- участие в подготовке и оформлении научно-технических проектов, отчетов;  

- работа с научной литературой по теме исследований. 



Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2. 

Место учебной практики в учебном плане: 6, 8 семестры. 

Трудоемкость дисциплины – 9,9 з.е. соответственно. 

Основные образовательные технологии: интерактивная форма проведения 

лекционного занятия (комплексное ситуационное занятие (мини-исследование); выполнение 

отчѐта по практике; доклад и презентация при защите отчѐта.   
Содержание: знакомство с историей, областью деятельности, структурой учреждения 

(предприятия), основными задачами его подразделений, материально-технической базой; 

ознакомление с должностными инструкциями специалиста на рабочем месте; изучение 

нормативно-правовых документов; организация безопасного функционирования производства, 

принципы экологической защиты и охраны труда персонала; освоение основных методик, 

выполнение научно-исследовательской и производственной деятельности под руководством 

специалистов. 

Форма контроля: дифференцированный зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

1. Кузнецов и.Н. основы научных исследований: учебное пособие для бакалавров / 

И.Н. Кузнецов. - М.: Издательство торговая корпорация "Дашков и К", 2013, -284 с.  

2. Канке В.А. Методология научного познания: учебник для магистров-М.: изд-во 

"Омега-Л", 2013 г.-255 с.  

3. Васильева Э.К., Лялин В.С., Статистика: учебник. Изд-во Юнити-Дана, 2012 г. – 

238с. 

Сведения о составителях: Курьянова Е.В., д.б.н., профессор кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины; Ломтева Н.А., к.б.н., доцент кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины; Кособокова С.Р., к.б.н., доцент кафедры ботаники, 

биологии экосистем и земельных ресурсов; Астафьева О.В., к.б.н., доцент кафедры 

биотехнологии, зоологии и аквакультуры.  

4.5.3. Преддипломная практика  

Обязательным элементом ОПОП является прохождение преддипломной практики.  

Цель практики: развитие профессиональных компетенций в рамках научно-

исследовательской деятельности посредством осуществления теоретического и 

эмпирического исследования по теме магистерской диссертации в виде обобщения, 

систематизации, оформления и представления полученных результатов научному 

руководителю и на заседании выпускающей кафедры в формате предзащиты. 

Задачи преддипломной практики: 

  углубление навыков осуществления научно-исследовательской деятельности в 

целом и в профессиональной области; 

 развитие компетентностной базы и профессионально значимых качеств личности 

будущего исследователя-ученого; 

 совершенствование интеллектуальных и творческих способностей в процессе работы 

над темой исследования в формах ВКР и доклада по проблематике ВКР; 

 повышение качества коммуникативных, включая речевые, умений в рамках 

подготовки к публичному выступлению на заседании выпускающей кафедры с целью 

представления результатов осуществленного исследования в формате его предзащиты. 

Место исследовательской работы в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 

Время прохождения преддипломной практики – 2 недели в 8 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2. 



Основные образовательные технологии: работа в микрогруппах, защита творческих 

заданий. 
Краткое содержание практики 

1. Организационно-подготовительный этап. Постановка проблемы, цели, задач 

практики. Знакомство с требованиями к отчетной документации. Планирование деятельности 

в соответствии с уже имеющимися наработками по выбранной теме исследования, 

сделанными в период обучения в рамках производственной практики. 

2. Основной этап. Работа с научной литературой, систематизация и оформление в 

соответствии с техническими требованиями библиографии исследования и аннотированного 

списка научных трудов по тематике исследования. Обобщение работы по анализу 

экспериментальных данных исследования. Завершение практической части исследования с 

опорой на выбранные методы и приемы. Создание в черновом виде текстового варианта ВКР 

и представление его научному руководителю. 

3. Итоговый этап. Подготовка доклада по теме исследования, обобщающего 

полученные результаты работы. Подготовка электронной презентации по теме исследования. 

Оформление результатов проделанной в ходе практики работы в виде отчета. Прохождение 

предзащиты ВКР в форме выступления с докладом на заседании выпускающей кафедры, ее 

оценивание кафедральной комиссией с целью получения допуска к защите ВКР. Аттестация 

по результатам преддипломной практики. 

Форма контроля – предзащита ВКР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Назарова О. Ю. Научно-исследовательская работа студентов: учебно-методическое 

пособие для вузов / О. Ю. Назарова. - Томск: Издательство Томского гос. пед. ун-та, 2010. - 75 с. 

2. Ясницкий Л. Н. Современные проблемы науки: учебное пособие для вузов / Л.Н. 

Ясницкий, Т.В. Данилевич. - Москва: Лаборатория знаний, 2012. - 294 с 

Сведения о составителях: Касимова С.К., к.б.н., доцент кафедры физиологии, 

морфологии, генетики и биомедицины. 

 


