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 Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 
Профильная и производственная практика. Производственная или научно-

исследовательская практика зависит от задач выполняемой квалификационной работы 

студента и может быть лабораторной, производственной или полевой.  

 

 Цели практики 
Целью профильной (производственной) практики является закрепление и углубление 

знаний, полученных студентами в процессе обучения, и приобретение ими практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности 

 

 Задачи практики 
В процессе прохождения практики  бакалавры решают следующие задачи:  

1) освоение методов постановки экспериментов, необходимых для выполнения 

курсовых и дипломных работ; 

2) осуществление экспериментальных работ для написания курсовой и дипломной 

работы; 

3) овладение навыками профессиональной деятельности в области эколого-

биологических исследований. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 
 Профильная (производственная) практика относится к циклу Б.2. Учебная и 

производственная практики (и/или НИР). Она логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с дисциплинами Б.1. Естественнонаучного цикла: базовой  и вариативной 

(в том числе дисциплины по выбору студента) частью. Профессионального цикла: 

вариативной (в том числе дисциплины по выбору студента) частью: математическими 

методами в биологии (биометрией); математикой;  экологией и рациональным 

природопользованием; иммунологией; экологическим аудитом и  экологической 

экспертизой; экологией человека; биоиндикацией и токсикологией; экологическими 

особенностями Тюменской области; экологией популяций и сообществ; экологической 

паразитологией; природными ресурсами Западной Сибири и экологической 

безопасностью; радиоэкологией; механизмами биологической адаптации; 

биоразнообразием и проблемами сохранения генофондов; основами биоэтики; 

спецпрактикумами: биотестирование загрязненных сред и популяционно-генетическим 

анализом. Для успешного прохождения практики необходимы базовые знания по 

математическим методами в биологии (биометрии); математике, экологии и 

рациональном природопользование, умение к биометрической обработке материала, 

владение компьютерными статистическими программами. Для успешного прохождения 

данной практики необходимо предшествующее изучение следующих модулей:  

математические методы в биологии (биометрия); математика, экология и рациональное 

природопользования; основы биоэтики. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 ОПК-6 Способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

 ПК-1 Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; 

 ПК-2 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. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 
Знать: основные методы проведение измерений в исследуемой области, состояние 

изученности вопроса на данный период времени. 

Уметь: самостоятельно формулировать проблемы и подбирать оптимальные методы для 

еѐ проверки и решения. Эффективно использовать современное оборудование в 

исследованиях. 

Владеть: навыками оформления и представления научно-исследовательской работы, 

написания отчѐтов, оформления аналитических карт, обзоров. 
 

7. Место и период проведения практики  
Места проведения практик определяются конкретными программами данной 

специальности, а также на основе договоров с базовыми организациями. Прохождение 

практики может осуществляться в лабораториях кафедры экологии и генетики: 

популяционной генетики (111 ауд.),  НОЦ: молекулярной биологии и биотехнологий (309 

ауд.); на производстве: в Институте проблем освоения Севера СО РАН, во Всероссийском 

научно-исследовательском институте ветеринарной энтомологии и арахнологии, в 

Фимлиале ФГУ Всероссийского НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства 

«Тюменская лесная опытная станция»; на биостанции ТюмГУ «озеро Кучак». 

Производственная или научно-исследовательская практика проводится в 6 семестре. 

Время прохождения практик определяется учебными планами, составленными на основе 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 



8. Структура и содержание практики 
 

Общая трудоемкость практики составляет __12___ зачетных единиц, _324_ часа, из них 

_3,6___ часов, выделенных на контактную работу с преподавателем. 

 
 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 
 Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

 

 

 

 

 

Трудоемкость 

(в часах) 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап Инструктаж по технике 

безопасности 
2 Консультаци

я  

  Поиск и анализ литературных 

данных по исследуемой 

проблеме 

60 Проверка 

обзора 

литературы 

  Составление плана-схемы 

проведения экспериментов 

(наблюдения) 

12 Проверка 

индивидуаль

ного плана 

практики 

2 Экспериментальный 

(исследовательский) этап 

Проведение 

экстеприментальной части 

исследования по составленному 

плану-схеме 

146 Контроль 

научным 

руководител

ем 

3 Заключительный этап Математическая обработка и 

статистический анализ 

полученных данных  

24 Контроль 

научным 

руководител

ем 

  Интеграция и поиск 

дополнительных литературных 

данных по исследуемой 

проблеме 

40 Проверка 

обзора 

литературы 

  Подготовка отчѐта по практике 40 Зачет 

 

Примечание: к видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены: 

ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, выполнение 

производственных заданий, мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического и литературного материала, наблюдения, измерения, УИРс  и другие 

выполняемые  обучающимся самостоятельно виды работ. 

8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  
По итогам практики студенту на основании защиты отчета по практики и 

заключения научного руководителя выставляется зачет. 

Оценка по практике (зачет) приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов в 

семестре. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 
В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике 

включает в себя: 



9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций); 

 
             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок 2. Практики 

6 семестр 

Профильная (производственная) практика 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК-16 + 

Профессиональные 

компетенции 

 

ПК-1 + 

ПК-2 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

  

  

Промежу- 

точная 

ПР-7 + 

  

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

Карта критериев оценивания компетенций. 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 

баллов 



О
П

К
 —

 1
6
  

  
 

Знает: 
наиболее 

распространѐн

ные 

современные 

экспериментал

ьные методы 

работы с 

биологическим

и объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях,  

основные 

принципы 

работы с 

современной 

аппаратурой 

Знает: 
наиболее 

эффективные 

современные 

эксперимент

альные 

методы 

работы с 

биологическ

ими 

объектами в 

полевых и 

лабораторны

х условиях, 

базовые 

принципы 

работы с 

современной 

аппаратурой 

Знает: 
основные и 

дополнительн

ые 

современные 

эксперимента

льные методы 

работы с 

биологически

ми объектами 

в полевых и 

лабораторных 

условиях, 

расширенный 

список 

принципов 

работы с 

современной 

аппаратурой 

Консультации Консультации,  

написание и 

доклад отчѐта с 

использованием 

мультимедиа 

презентации 

Умеет: 
сопоставлять  

современные 

экспериментал

ьные методы 

работы с 

биологическим

и объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях с 

поставленной 

задачей,  

работать с 

современной 

аппаратурой на 

минимальном 

пользовательск

ом уровне 

Умеет: 
применять 

отдельные 

современные 

эксперимент

альные 

методы 

работы с 

биологическ

ими 

объектами в 

полевых и 

лабораторны

х условиях,  

работать с 

современной 

аппаратурой 

на 

пользователь

ском уровне 

Умеет: 
творчески 

применять 

современные 

эксперимента

льные методы 

работы с 

биологически

ми объектами 

в полевых и 

лабораторных 

условиях,  

работать с 

современной 

аппаратурой 

на 

профессионал

ьном уровне 

Консультации Консультации,  

написание и 

доклад отчѐта с 

использованием 

мультимедиа 

презентации 

Владеет: 
отдельными 

современными 

экспериментал

ьными 

методами 

работы с 

биологическим

и объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

основными 

навыками 

работы с 

современной 

аппаратурой 

Владеет: 
базовыми 

современны

ми 

эксперимент

альными 

методами 

работы с 

биологическ

ими 

объектами в 

полевых и 

лабораторны

х условиях, 

навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой 

Владеет:  
расширенным 

спектром 

современных 

эксперимента

льных  

методов 

работы с 

биологически

ми объектами 

в полевых и 

лабораторных 

условиях, 

расширенным

и навыками 

работы с 

современной 

аппаратурой 

Консультации Консультации,  

написание и 

доклад отчѐта с 

использованием 

мультимедиа 

презентации 



П
К

 —
 1

  
 

Знает: наиболее 

распространѐнн

ыеспособы 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

полевых и 

лабораторных 

биологически

х работ 

Знает: базовые 

способы 

эксплуатаци

и 

современно

й 

аппаратуры 

и 

оборудован

ия для 

выполнения 

научно-

исследовате

льских 

полевых и 

лабораторн

ых 

биологичес

ких работ 

Знает: базовые 

и 

дополнительны

е способы 

эксплуатаци

и 

современной 

аппаратуры 

и 

оборудовани

я для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

полевых и 

лабораторны

х 

биологическ

их работ 

Консультации Консультации,  

написание и 

доклад отчѐта с 

использованием 

мультимедиа 

презентации 

Умеет: 

проводить 

взаимосвязь 

задачи и 

способами 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

полевых и 

лабораторных 

биологически

х работ 

Умеет: 

применить 

базовые 

способы 

эксплуатаци

и 

современно

й 

аппаратуры 

и 

оборудован

ия для 

выполнения 

научно-

исследовате

льских 

полевых и 

лабораторн

ых 

биологичес

ких работ 

Умеет: 

творчески 

использовать 

базовые 

способы 

эксплуатаци

и 

современной 

аппаратуры 

и 

оборудовани

я для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

полевых и 

лабораторны

х 

биологическ

их работ 

Консультации Консультации,  

написание и 

доклад отчѐта с 

использованием 

мультимедиа 

презентации 



Владеет: 

основными 

понятиями об  
эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

полевых и 

лабораторных 

биологически

х работ 

Владеет:  

базовые 

понятиями об 

эксплуатаци

и 

современно

й 

аппаратуры 

и 

оборудован

ия для 

выполнения 

научно-

исследовате

льских 

полевых и 

лабораторн

ых 

биологичес

ких работ 

Владеет: 

расширенной 

системой 

понятий об 

эксплуатаци

и 

современной 

аппаратуры 

и 

оборудовани

я для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

полевых и 

лабораторны

х 

биологическ

их работ 

Консультации Консультации,  

написание и 

доклад отчѐта с 

использованием 

мультимедиа 

презентации 

П
К

 —
 2

  
 

Знает: основные 

приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

некоторые 

способы 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Знает: базовые 

приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительны

х записок, 

базовые 

способы 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию 

и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологически

х 

исследований. 

Знает: 

расширенные 

приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

расширенный 

круг спосбов 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Консультации Консультации,  

написание и 

доклад отчѐта с 

использованием 

мультимедиа 

презентации 



Умеет: 

демонстрироват

ь 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. 

Умеет: 

использовать  

приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительны

х записок, 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию 

и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологически

х 

исследований. 

Умеет: 

творчески 

использовать 

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. 

Консультации Консультации,  

написание и 

доклад отчѐта с 

использованием 

мультимедиа 

презентации 

Владеет: 

основным 

понятийным 

аппаратом о 

приемах 

составления 

научно-

технических 

отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

изложении и 

критическом  

анализе 

получаемой 

информации и 

представлении 

результатов 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Владеет: 

базовым 

понятийным 

аппаратом о 

приемах 

составления 

научно-

технических 

отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительны

х записок, 

изложении и 

критическом  

анализе 

получаемой 

информации и 

представлении 

результатов 

полевых и 

лабораторных 

биологически

х 

исследований. 

Владеет: 

расширенным 

понятийным 

аппаратом о 

приемах 

составления 

научно-

технических 

отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

изложении и 

критическом  

анализе 

получаемой 

информации и 

представлении 

результатов 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Консультации Консультации,  

написание и 

доклад отчѐта с 

использованием 

мультимедиа 

презентации 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
Оценка по практике (зачет) приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов в 

семестре. 

 



9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
_____________________________________________________________________________ 

(Описание процедуры проведения промежуточной аттестации). 
 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  
_____________________________________________________________________________ 

(Приводятся учебно-методические рекомендации для обеспечения 

самостоятельной работы студентов на практике. Например: рекомендации по сбору 

материалов, их обработке и анализу, форме представления. Приводятся контрольные 

вопросы и задания для проведения аттестации по итогам практики). 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

11.1.  Основная литература: 
1. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование : 

учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по биолог. спец./ ред. О. П. Мелехова. - 2-е 

изд., испр.. - Москва: Академия, 2008. - 288 с. ГРИФ МОиН 

2. Дончева, А. В. Экологическое проектирование и экспертиза: практика : учебное 

пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 012500 "География", 013100 "Экология", 

013400 "Природопользование", 013600 "Геоэкология"/ А. В. Дончева; А. В. 

Доничева . - Москва: Аспект Пресс, 2005. - 286 с. ГРИФ МОиН 

 

11.2.  Дополнительная литература: 
1. Корнилов, А. Л.  Биотестирование загрязненных сред: методы биотестирования и 

биоиндикации в оценке состояния окружающей среды : учебно-методический 

комплекс/ А. Л. Корнилов, Е. С. Петухова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 40 с. 

2. Другов, Ю. С. Мониторинг органических загрязнений природной среды: 500 

методик : практ. рук./ Ю. С. Другов, А. А. Родин. - 2-е изд., доп. и перераб.. - 

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 893 с. 

3. Жигилева, О. Н. Популяционно-генетический анализ: методы электрофореза 

белков и полимеразной цепной реакции в популяционной генетике : учебно-

методическое пособие для студентов биологического факультета/ О. Н. Жигилева, 

И. В. Пак, О. В. Ваулин. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. - 70 с. 

4. Богданова, Е. В. Методика организации и проведения учебных и производственных 

практик [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие направления 

подготовки Психолого-педагогическое образование, профиль Психология и 

социальная педагогика / Е. В. Богданова, Е. В. Киселева: учебно-методическое 

пособие направления подготовки Психолого-педагогическое образование, профиль 

Психология и социальная педагогика/ Е. В. Богданова, Е. В. Киселева ; Новосиб. 

гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2013. - 136 с.: генеалогич.табл. - Библиогр.: с. 

117-121. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644813/. 

5. Ларина, Н. И. Учебное пособие по методике полевых исследований экологии 

наземных позвоночных/ Н. И. Ларина, В. Л. Голикова, Л. А. Лебедева. - 2-е изд.. - 

Саратов, 1981. - 136 с. 

6. Тупицына, Л. С. Эколого-генетический мониторинг в Тюменской области: моногр./ 

Л. С. Тупицына; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 200 с. 

7.     Проблемы популяционной экологии и рационального природопользования: сб. 

науч. ст., посв. 75-лет. проф. Р. М. Цоя/ Тюм. гос. ун-т; отв. ред. И. В. Пак. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 224 с. 



11.3. Интернет-ресурсы: 
 http://medstatistic.ru/theory.html 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
На кафедре имеются инструкции и журнал по технике безопасности. Студенты 

обеспечиваются специализированной аппаратурой и программами для проведения 

научно-исследовательской работы в рамках практики.  

 

13. Материально-техническое обеспечение  практики  
Для проведения практики есть специализированные лаборатории: центр 

микроскопии (№ 408), оснащенный электронным микроскопом LSM 510-мета, фазово-

контрастным  микроскопом Axioimager А1; НОЦ молекулярной биологии и 

биотехнологии (№ 309), оснащенная хроматографом ВСЖХ, ПЦР; лаборатория 

популяционной генетики (№ 111), оснащенная приборами для проведения электрофореза 

и цитогенетических исследований; компьютерные класс (№ 214) с подключением к 

системе телекоммуникаций (электронная почта, Интернет).  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
_____________________________________________________________________________ 
 

 


