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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Цель практики: закрепление, расширение и углубление знаний и представлений, полученных студентами на лекциях,
лабораторных, практических занятиях, развитие общебиологического кругозора путем изучения взаимосвязей
отдельных компонентов растительных и животных сообществ между собой и со средой, воспитание у студентов
чувства бережного отношения к природе, необходимости охраны природы и рационального природопользования.
1.2. Задачи практики
1. Закрепить, углубить и расширить знания по анатомии, морфологии, экологии животных, полученные при
изучении теоретического курса и выполнении лабораторных работ.
2. Овладеть профессионально-практическими умениями и навыками, развитие навыков научно-исследовательской
работы, овладеть некоторыми методиками зоологических исследований.
3. Изучить видовую и экологическую структуру места практики.
4. Изучить методы наблюдения за представителями фауны места практики, методы обогащения среды обитания
животных.
5. Овладеть нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и духовных ценностей в избранной
профессии.
6. Закрепить, углубить и расширить знания по анатомии, морфологии, экологии растений, полученные при изучении
теоретического курса и выполнении лабораторных работ.
7. Научить методике сбора и гербаризации растений, этикетировке, монтировке гербария и оформлению
морфологической коллекции.
8. Познакомить с некоторыми элементами экологии растений и анатомо-морфологическими приспособлениями
растительных организмов к различным условиям местообитания, дать понятие экологических групп растений.
9. Изучить особенности строения растения, определяющие его жизненную форму.
10. Привить знания и навыки определения цветковых растений и их полного морфологического описания.
Ознакомить студентов с классификацией растений и элементами систематики.
11. Ознакомить с многообразием растительного мира, с основными семействами и видами культурной и
дикорастущей флоры, хозяйственно ценными, редкими и охраняемыми видами.
12. Научить вести наблюдения за растениями в природной обстановке, описывать их. Приобрести навыки научного
исследования при выполнении самостоятельных работ.
13.Воспитать чувство бережного отношения к природе, её охране
1.3. Вид практики, способы и формы проведения
1.3. Вид практики, способы и формы проведения
Вид практики: учебная.
Способ проведения: стационарная.
Тип практики: ознакомительная
Форма проведения практики: дискретная.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.О.01.01(У)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-1: Способен применять знание биологического разнообразия и использовать методы наблюдения,
идентификации, классификации, воспроизводства и культивирования живых объектов для решения
профессиональных задач;
Знать:
Уметь:
Владеть:
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ОПК-8: Способен использовать методы сбора, обработки, систематизации и представления полевой и
лабораторной информации, применять навыки работы с современным оборудованием, анализировать
полученные результаты.
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-1: способен применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, производственной и
лабораторной биологической информации, правила составления научно-технических проектов и отчетов
Знать:
принцип работы наиболее распространенных аппаратов для полевых и лабораторных исследований; правила
техники безопасности при работе с исследовательской аппаратурой
Уметь:
выполнять основные научно-исследовательские операции на современном оборудовании; пользоваться микроскопом
и лупой для изучения микрообъектов
Владеть:
методикой эксплуатации основных видов лабораторной и полевой аппаратуры; правилами работы с лабораторным
оборудованием, микроскопической техникой

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Цели практики: Цель практики состоит в повышении эффективности подготовки бакалавров по направлению
«Биология», профиль – «Генетика» посредством формирования у них практических навыков работы с
биологическими объектами и материалами, используемыми для целей генетического анализа. Формирование у
студентов генетического мышления и широкого научного кругозора посредством изучения теории и методов
исследования, применяемых в различных областях современной генетики. Задачи практики: Задачами учебной
практики являются: 1. Дать необходимые практические навыки работы с использованием различных биологических
объектов и материалов, используемых в генетических исследованиях. 2. Научить студентов грамотно планировать
проведение исследований в области генетики с учётом поставленных задач и существующих объективных
возможностей. 3. Способствовать проявлению у студентов биологического факультета интереса к исследовательской
деятельности в прикладных областях генетики. 4. Научить студентов правильно, с позиций, полученных ранее,
теоретических знаний интерпретировать результаты практической исследовательской работы.
Вид практики: учебная.
Способ проведения: стационарная.
Тип практики: практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы
Форма проведения практики: дискретная.
Результаты практики направлены на достижение индикаторов:
ПК-1.1 Применяет принципы анализа информации,
принципы работы современной аппаратуры и вычислительных средств.
ПК-1.2 Использует теоретические знания в лабораторной работе.
ПК-1.5 Использует методы работы с современной аппаратурой и вычислительными средствами; методы
статистической обработки полученных экспериментальных данных

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.О.01.02(У)

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
ПК-1: способен применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, производственной и
лабораторной биологической информации, правила составления научно-технических проектов и отчетов
Знать:
Для достижения индикатора ПК-1.5.: оборудование и приборы, необходимые для выполнения исследовательских
работ, правила эксплуатации
приборов и оборудования, технику безопасности при работе с оборудованием и приборами.
Уметь:
Для достижения индикатора ПК-1.1.: использовать данные знания при прохождении учебной практики.
Для достижения индикатора ПК-1.2.: применять теоретические знания в постановке эксперимента.
Владеть:
Для достижения индикатора ПК-1.1.: навыками использования оборудования и приборов при выполнении
исследовательской работы.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Цели практики:
Цель производственной практики состоит в закреплении теоретической подготовки обучающегося; приобретении им
практических навыков и компетенций в сфере проведения генетических исследований; приобретении опыта
самостоятельной деятельности в качестве биолога; формировании у студентов научного мышления.
Задачи практики:
Задачами учебной практики являются:
1.

Овладение знаниями о проведении исследований в области генетики.

2.

Освоение знаний правил безопасности и гигиены при выполнении экспериментальной работы.

3.

Выработка навыков лабораторных исследований в области генетики.

4.
Формирование у студентов представления о круге научных и прикладных задач, решаемых
молекулярными и генетическими методами.
Вид практики: производственная.
Способ проведения: стационарная.
Тип практики: практика по профилю профессиональной деятельности.
Форма проведения практики: дискретная.
Результаты практики направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их
выбор.
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ПК-1.1 Применяет принципы анализа информации, принципы работы современной аппаратуры и вычислительных
средств.
ПК-1.2 Использует теоретические знания в лабораторной работе.
ПК-1.3 Составляет научно-техническую документацию
ПК-1.4 Использует теоретические знания об основных биологических закономерностях.
ПК-1.5 Использует методы работы с современно аппаратурой и вычислительными средствами; методы
статистической обработки полученных экспериментальных данных.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.О.02.01(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения индикатора УК-2.1: знать основные источники, способы поиска и накопления необходимой научной
информации.
Уметь:
Для достижения индикатора УК-2.2: уметь адекватно формулировать и решать практические и научные задачи,
предполагающие знание различных вопросов
Владеть:
Для достижения индикатора УК2.3: владеть навыками определения целей и задач исследования, подбора методов
адекватных поставленным задачам, самостоятельной организации исследовательской деятельности
ПК-1: способен применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, производственной и
лабораторной биологической информации, правила составления научно-технических проектов и отчетов
Знать:
Для достижения индикатора ПК-1.1: правила техники безопасности при работе с современной аппаратурой и
оборудованием
Для достижения индикатора ПК-1.2: знать основные правила и требования к работе в генетической лаборатории
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Уметь:
Для достижения индикатора ПК-1.3: уметь пользоваться инструкциями к лабораторным приборам, протоколами
методик.
Для достижения индикатора ПК-1.4: уметь осуществлять методологическое обоснование научного исследования
Владеть:
Для достижения индикатора ПК-1.5: навыками работы с современной аппаратурой и оборудованием для выполнения
научно-исследовательских работ

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Цели практики:
Цель преддипломной практики состоит в проведении обучающимся научных исследований в соответствии с темой
выпускной квалификационной работы в условиях деятельности научно – исследовательских и производственных
коллективов; формировании у студентов научного мышления; закреплении теоретической подготовки обучающегося
и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере проведения радиобиологическимх исследований.
Задачи практики:
Задачами преддипломной практики являются:
1.

совершенствование навыков работы со специальной литературой;

2.

совершенствование методических навыков проведения экспериментальных исследований;

3.

математическая обработка результатов исследований;

4.

анализ и интерпретация собственных и литературных данных;

5.

совершенствование навыков письменного оформления результатов научно-исследовательской работы;

5.
приобщение студента к социальной среде предприятия с целью приобретения социально-личностных
компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.
Вид практики: производственная.
Способ проведения: стационарная.
Тип практики: преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа.
Форма проведения практики: дискретная.
Результаты практики направлены на достижение индикаторов:
ОПК-6.1 Использует основные концепции и методы, современные направления, физики, химии и наук о Земле,
актуальные проблемы биологических наук и перспективы междисциплинарных исследований;
ОПК-6.2 Использует навыки лабораторной работы и методы химии, физики, математического моделирования и
математической статистики в профессиональной деятельности;
ПК-1.3 Составляет научно-техническую документацию
ПК-1.5 Использует методы работы с современно аппаратурой и вычислительными средствами; методы
статистической обработки полученных экспериментальных данных.
ПК-2.3 Применяет методы работы с современной аппаратурой и вычислительными средствами.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.О.02.02(Пд)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОПК-6: Способен использовать в профессиональной деятельности основные законы физики, химии, наук о
Земле и биологии, применять методы математического анализа и моделирования, теоретических и
экспериментальных исследований, приобретать новые математические и естественнонаучные знания,
используя современные образовательные и информационные технологии;
Знать:
для достижения индикатора ОПК-6.1: актуальные проблемы генетики, радиационной биологии и медицины, а также
перспективы междисциплинарных исследований.
Уметь:
для достижения индикатора ОПК-6.2.: анализировать получаемую информацию; осуществлять аргументированный
выбор метода исследования.
Владеть:
для достижения индикатора ОПК-6.2.: навыками лабораторной работы в соответствии с темой исследования и
методами математического моделирования и (или) математической статистики в целях выполнения НИР.
ПК-1: способен применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, производственной и
лабораторной биологической информации, правила составления научно-технических проектов и отчетов
Знать:
для достижения индикатора ПК-1.3: правила составления научных отчетов.
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для достижения индикатора ПК-1.5: правила техники безопасности при работе с современной аппаратурой и
оборудованием.
Уметь:
для достижения индикатора ПК-1.3: писать работу согласно принятой структуре: введение, литературный обзор,
материалы и методы, результаты, обсуждение, заключение и выводы, согласно ГОСТу оформить исследовательскую
работу.
для достижения индикатора ПК-1.5: эксплуатировать оборудование и приборы с целью выполнения
исследовательской работы.
Владеть:
для достижения индикатора ПК-1.3: методами написания научно-исследовательской работы и навыками применения
ГОСТ при оформлении работы.
для достижения индикатора ПК-1.5: навыками работы с современной аппаратурой и оборудованием для выполнения
научно-исследовательских работ.
ПК-2: Способен применять методы исследования генетического материала на молекулярном, клеточном,
организменном и популяционном уровнях
Знать:
для достижения индикатора ПК-2.3: современные методы обработки биологических данных.
Уметь:
для достижения индикатора ПК-2.3: использовать методы обработки биологических данных согласно теме
исследования.
Владеть:
для достижения индикатора ПК-2.3: навыками обработки биологических данных согласно теме исследования.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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15 ЗЕТ
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Виды контроля в семестрах:
0
533,8
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Цели практики:
Цель практики состоит в повышении эффективности подготовки бакалавров по направлению «Биология», профиль –
«Генетика», отработке у студентов профессиональных знаний и умений по генетике, способствующих более
прочному усвоению теоретического материала, приобретению навыков экспериментальной работы.
Задачи практики:
Задачами учебной практики являются:
1.
углубить и расширить полученные теоретические знания по предмету на конкретных модельных
организмах генетики;
2.
продемонстрировать проявление основных генетических закономерностей в природе, научить студентов
искать и находить факты, требующие объяснения с позиций генетики;
3.
продемонстрировать те генетические последствия, которые сопровождают различные антропогенные
воздействия на окружающую природу, в том числе действие химических мутагенов;
4.
работы;

познакомить студентов с исходным материалом для селекционной работы, с методами селекционной

5.
привить студентам профессиональные навыки проведения генетического эксперимента в лабораторных
условиях.
Вид практики: учебная. Способ проведения: стационарная. Тип практики: специализированная практика по
направленности Генетика Форма проведения практики: дискретная.
Результаты обучения по практике направлены на достижение индикаторов:
ПК-1.1 Применяет принципы анализа информации,
принципы работы современной аппаратуры и вычислительных средств.
ПК-1.2 Использует теоретические знания в лабораторной работе.
ПК-1.3 Составляет научно-техническую документацию.
ПК-1.4 Использует теоретические знания об основных биологических закономерностях.
ПК-1.5 Использует методы работы с современной аппаратурой и вычислительными средствами; методы
статистической обработки полученных экспериментальных данных

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.01(У)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
ПК-1: способен применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, производственной и
лабораторной биологической информации, правила составления научно-технических проектов и отчетов
Знать:
Для достижения индикатора ПК-1.1: знать принципы работы световых и цифровых микроскопов;
Для достижения индикатора ПК-1.5: основные методы статистической обработки результатов
Уметь:
Для достижения индикатора ПК-1.2: уметь работать с бинокулярным стереоскопическим микроскопом
Для достижения индикатора ПК-1.5: уметь работать в цифровых программах для статистической обработки
информации, в том числе с помощью них уметь представлять данные в виде графиков и диаграмм.
Владеть:
Для достижения индикатора ПК-1.3:владеть навыками составления и ведения лабораторных журналов;
Для достижения индикатора ПК-1.4:владеть методикой наркотизации мух с применением эфиризаторов, методикой
микроскопирования.
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Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ
6 ЗЕТ
216
Виды контроля в семестрах:
0
155,8

зачеты с оценкой 6
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