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1.Пояснительная записка 
Научно-исследовательская практика магистрантов направлена на расширение 

профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения, и формирование 

практических умений и навыков ведения самостоятельной научной работы, а также 

должна предусматривать: 1)закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, 

полученных при изучении специальных дисциплин; 2)сбор материала для выполнения 

научно-исследовательской работы студента; 3)сбор материала - для написания выпускной 

работы магистра. Научно-исследовательская практика является обязательным 

компонентом образовательного процесса магистранта. В ходе научно-исследовательской 

практики магистранты приобретают необходимые компетенции,  опыт в исследовании 

актуальной научной проблемы, а также подбирают необходимые материалы для 

выполнения выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации.  

 

2.Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

Формы проведения научно-исследовательской практики: полевая, лабораторная. В случае 

проведения полевой практики магистранты в составе экспедиций выезжают для сбора 

материала. Лабораторная практика проводится на базе кафедры зоологии и эволюционной 

экологии животных, НИЦ изучения биологического разнообразия Тюменской области 

ТюмГУ, в НИИ: Институте проблем освоения Севера СО РАН, Всероссийском НИИ 

ветерианрной энтомологии и арахнологии и др., в заповедниках и заказниках области и 

РФ. 

 

3.Цели практики 

Научно-исследовательская практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы магистратуры «Зоология позвоночных». Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся и  формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВО. 

Основной целью практики является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

4.Задачи практики 

1.Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами  в процессе 

обучения. 

2.Овладение техникой современного биологического эксперимента и методами обработки 

результатов. 

3.Овладение методами компьютерной обработки экспериментальных данных, 

статистическими программами.  

 

5. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская практика относится к циклу Б.2. Практика. Она 

логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами блока Б1. 

Базовая часть магистратуры. Для успешного прохождения практики необходимы также 

базовые знания, полученные в бакалавриате: по математическим методами в биологии 

(биометрии); математике, генетике, экологии и рациональному природопользованию, 

умение к биометрической обработке материала, владение компьютерными 

статистическими программами.  



6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу - ОК-1; 

-готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач  - ОПК-3; 

-способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты 

научно-исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным 

формам - ОПК-9; 

-способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) - ПК-2; 

-способностью применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную 

аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры) - ПК-3; 

-способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры производственной 

безопасности - ПК-6.  

 

7. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

В результате научно-исследовательской практики обучающийся должен: 

 Знать: основы проведения биологического эксперимента   

 Уметь: применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, обсуждению и 

представлению экспериментальных данных, ведению дискуссии. 

 

8. Место и период проведения практики 

Педагогическая практика проводится на базе профильной кафедры Института биологии: 

кафедры зоологии и эволюционной экологии животных, в НИЦ изучения биологического 

разнообразия Тюменской области ТюмГУ, в НИИ: Институте проблем освоения Севера 

СО РАН, Всероссийском НИИ ветерианарной энтомологии и арахнологии и др., в 

заповедниках и заказниках области и РФ. 

 

Сроки проведения практики определяются графиком учебного процесса и учебным 

планом: 1,2,3,4 семестры, 28 недель. 

 

9. Структура и содержание практики 

 

 Общая трудоемкость практики составляет 42 зачетные единицы,  1512 часов. 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы, включая 

самостоятельную работу 

аспирантов 

Трудо- 

емкость 

 (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

этап 

1. Инструктаж по техники 

безопасности 

2 Зачет 

2. Составление обзора 

литературы по исследуемой 

проблеме 

180 Проверка 

обзора 

литературы 

3. Составление плана 

проведения экспериментов  

12 Проверка 

индивидуаль



ного плана 

практики 

2. Экспериментальный 

(исследовательский) 

этап 

1. Проведение запланированных 

экспериментов  

1159 Контроль 

научным 

руководителе

м 

3. Заключительный 

этап 

1. Статистическая обработка и 

анализ данных 

60 Контроль 

научным 

руководителе

м 

2. Анализ и описание 

полученных данных 

100 Проверка 

главы 

научным 

руководителе

м 

3. Подготовка отчета по 

практике 

2 Зачет 

 Итого                                                                        1512 

 

1.Подготовительный этап. 

 В ходе первичной консультации научного руководителя, в которой он представляет 

основные требования, нормативные положения и формы отчетности результатов 

практики, магистрант уясняет цель и задачи научно-исследовательской практики, 

намечает основные виды работ. В ходе последующих консультаций научный 

руководитель знакомит магистранта с планируемым направлением исследований, 

рекомендует источники литературы. Планируя прохождение научно-исследовательской 

практики, магистрант приобретает навыки планирования научного эксперимента, работы 

с научной литературой.  

2.Экспериментальный (исследовательский) этап. 

В каждом конкретном случае программа научно-исследовательской практики 

изменяется и дополняется для каждого магистранта в зависимости от характера 

выполняемой работы.  

Научно-исследовательская практика является подготовкой к проведению необходимых 

исследований, необходимых для выполнения и написания магистерской выпускной 

квалификационной работы. 

 Проводя научно-исследовательские работы в выбранном направлении магистрант 

приобретает навыки проведения научного эксперимента, статистической обработки   

полученных данных, приобретает навыки работы на современном исследовательском 

оборудовании, овладевает методиками.  

3.Заключительный этап. 

На заключительном этапе магистрант приобретает навыки статистической обработки   

полученных данных, анализа и оформления полученных данных, оформления выпускной 

квалификационной работы, навыки представления полученных результатов в форме 

доклада и презентации.  

 

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

отчетности по практике.  

 По результатам научно-исследовательской практики составляется отчет, который 

заслушивается на заседании кафедры.  

 Формы отчетности: 

1.Отчет по практике. 

2.Дневник практики. 



3.Отзыв руководителя практики. 

11.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

В каждом конкретном случае программа научно-исследовательской практики 

изменяется и дополняется для каждого магистранта в зависимости от характера 

выполняемой работы. Научно-исследовательская практика является подготовкой к 

проведению необходимых исследований, необходимых для выполнения и написания 

магистерской выпускной квалификационной работы. Оценка выполненных заданий 

осуществляется научным руководителем магистранта. 

12.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций); 

             Циклы, дисциплины 

(модули)             

                    учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Б.2. Практика 

3 семестр 

Педагогическая практика 

Общекультурные 

комперенции 

 

ОК 1 + 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК 3 + 

ОПК 9 + 

Профессиональные 

компетенции 

 

ПК 2 + 

ПК 3 + 

ПК 6 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

УО-3 + 

ПР-5 + 

ПР-6 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 

  

12.2 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

е

н
ц

и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

Оценочные 

средства 



пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

 О
К

 1
 

Знает: имеет 

элементарное 

представление о 

состоянии 

исследуемой 

научной проблемы 

 

Знает: имеет 

базовое 

представление о 

состоянии 

исследуемой 

научной проблемы 

 

Знает:  имеет 

углубленное 

представление о 

состоянии 

исследуемой 

научной проблемы 

  

Собеседования, 

консультации с 

руководителем, 

специалистами 

в данной 

области науки 

Составление 

индивидуально

го плана 

практики, 

планов 

проведения 

экспериментов, 

анализ научной 

литературы, 

подбор 

методик 

Владеет: 

элементарными 

навыками анализа 

и синтеза научных 

данных  

Владеет: 

базовыми 

навыками анализа 

и синтеза научных 

данных 

Владеет: широким 

арсеналом навыков 

анализа и синтеза 

научных данных 

Собеседования, 

консультации с 

руководителем, 

специалистами 

в данной 

области науки 

Составление 

индивидуально

го плана 

практики, 

планов 

проведения 

экспериментов, 

анализ научной 

литературы, 

подбор 

методик 

Умеет: на 

удовлетворительн

ом уровне 

анализировать и 

обобщать 

полученные 

научные данные 

Умеет: на 

хорошем уровне 

анализировать и 

обобщать 

полученные 

научные данные 

Умеет: на высоком 

уровне 

анализировать и 

обобщать 

полученные 

научные данные 

Собеседования, 

консультации с 

руководителем, 

специалистами 

в данной 

области науки 

Составление 

индивидуально

го плана 

практики, 

планов 

проведения 

экспериментов, 

анализ научной 

литературы, 

подбор 

методик 

О
П

К
 3

 

Знает: имеет 

элементарные 

представления о 

фундаментальных 

биологические 

закономерностях и 

процессах и об 

использовании их 

для постановки и 

решения новых 

задач   

Знает: имеет 

базовые 

представления о 

фундаментальных 

биологические 

закономерностях и 

процессах и об 

использовании их 

для постановки и 

решения новых 

задач   

Знает: имеет 

углубленные 

представления о 

фундаментальных 

биологические 

закономерностях и 

процессах и об 

использовании их 

для постановки и 

решения новых 

задач   

Собеседования, 

консультации с 

руководителем, 

специалистами 

в данной 

области науки 

Составление 

индивидуально

го плана 

практики, 

планов 

проведения 

экспериментов, 

анализ научной 

литературы, 

подбор 

методик 

Владеет: 

элементарными 

навыками 

использования 

фундаментальных 

биологических 

представлений в 

сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и 

решения новых 

задач   

Владеет: 

базовыми 

навыками 

использования 

фундаментальных 

биологических 

представлений в 

сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и 

решения новых 

задач   

Владеет: широким 

арсеналом навыков 

использования 

фундаментальных 

биологических 

представлений в 

сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и 

решения новых 

задач   

Собеседования, 

консультации с 

руководителем, 

специалистами 

в данной 

области науки 

Составление 

индивидуально

го плана 

практики, 

планов 

проведения 

экспериментов, 

анализ научной 

литературы, 

подбор 

методик 



Умеет: на 

удовлетворительн

ом уровне 

использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления в 

сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и 

решения новых 

задач   

Умеет: на 

хорошем уровне 

использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления в 

сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и 

решения новых 

задач   

Умеет: на высоком 

уровне 

использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления в 

сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и 

решения новых 

задач   

Собеседования, 

консультации с 

руководителем, 

специалистами 

в данной 

области науки 

Составление 

индивидуально

го плана 

практики, 

планов 

проведения 

экспериментов, 

анализ научной 

литературы, 

подбор 

методик 

 О
П

К
 9

 

Знает: 

элементарные 

способы  

оформления, 

представления  и 

изложения 

результатов 

научно-

исследовательских 

работ 

 

Знает: базовые  

способы  

оформления, 

представления  и 

изложения 

результатов 

научно-

исследовательских 

работ  

 

Знает:  способы  

профессионального 

оформления, 

представления  и 

изложения 

результатов научно-

исследовательских 

работ  

 

Собеседования, 

консультации с 

руководителем, 

специалистами 

в данной 

области науки 

Составление 

индивидуально

го плана 

практики, 

планов 

проведения 

экспериментов, 

анализ научной 

литературы, 

подбор 

методик 

Умеет: 

элементарно 

оформлять 

представлять  и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательских 

работ 

 

Умеет: на 

хорошем  уровне  

оформлять 

представлять  и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательских 

работ 

 

Умеет: 

профессионально 

оформлять 

представлять  и 

докладывать 

результаты научно-

исследовательских 

работ 

 

Собеседования, 

консультации с 

руководителем, 

специалистами 

в данной 

области науки 

Составление 

индивидуально

го плана 

практики, 

планов 

проведения 

экспериментов, 

анализ научной 

литературы, 

подбор 

методик 

Владеет: 

элементарными 

навыками  

оформления, 

представления  и 

изложения 

результатов 

научно-

исследовательских 

работ 

 

Владеет: 

базовыми 

навыками  

оформления, 

представления  и 

изложения 

результатов 

научно-

исследовательских 

работ 

 

Владеет: 

профессиональным

и навыками  

оформления, 

представления  и 

изложения 

результатов научно-

исследовательских 

работ 

 

Собеседования, 

консультации с 

руководителем, 

специалистами 

в данной 

области науки 

Составление 

индивидуально

го плана 

практики, 

планов 

проведения 

экспериментов, 

анализ научной 

литературы, 

подбор 

методик 

П
К

 2
 

Знает: имеет 

элементарные 

представления о 

планировании и 

реализации 

планируемых 

научных 

исследований в 

области зоологии 

позвоночных 

 Знает: имеет 

базовые 

представления о 

планировании и 

реализации 

планируемых 

научных 

исследований в 

области зоологии 

позвоночных 

Знает: имеет 

углубленное 

представление о 

планировании и 

реализации 

планируемых 

научных 

исследований в 

области зоологии 

позвоночных 

Собеседования, 

консультации с 

руководителем, 

специалистами 

в данной 

области науки 

Составление 

индивидуально

го плана 

практики, 

планов 

проведения 

экспериментов. 



Владеет: 

элементарными 

навыками 

планирования и 

реализации 

планируемых 

научных 

исследований в 

области зоологии 

позвоночных 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

планирования и 

реализации 

планируемых 

научных 

исследований в 

области зоологии 

позвоночных 

Владеет: широким 

набором навыков 

планирования и 

реализации 

планируемых 

научных 

исследований в 

области зоологии 

позвоночных 

Собеседования, 

консультации с 

руководителем, 

специалистами 

в данной 

области науки 

Составление 

индивидуально

го плана 

практики, 

планов 

проведения 

экспериментов. 

Умеет: на 

удовлетворительн

ом уровне 

планировать и 

реализовывать 

планируемые 

научные 

исследования в 

области зоологии 

позвоночных 

Умеет: на 

хорошем уровне 

планировать и 

реализовывать 

планируемые 

научные 

исследования в 

области зоологии 

позвоночных 

Умеет: на высоком 

уровне планировать 

и реализовывать 

планируемые 

научные 

исследования в 

области зоологии 

позвоночных 

Собеседования, 

консультации с 

руководителем, 

специалистами 

в данной 

области науки 

Составление 

индивидуально

го плана 

практики, 

планов 

проведения 

экспериментов. 

 П
К

 3
 

Знает: имеет 

элементарное 

представление о  

методических 

основах  

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы в 

области зоологии 

позвоночных 

Знает: имеет 

базовое 

представление о  

методических 

основах  

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы в 

области зоологии 

позвоночных 

Знает: имеет 

углубленное 

представление о  

методических 

основах  

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы в 

области зоологии 

позвоночных 

Собеседования, 

консультации с 

руководителем, 

специалистами 

в данной 

области науки 

Отчет о 

проведении 

полевых 

исследований и 

эксперименталь

ных работ, 

материалы к 

ВКР 

Владеет: 

элементарными 

навыками   

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов в 

области зоологии 

позвоночных 

Владеет: 

базовыми 

навыками   

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов в 

области зоологии 

позвоночных 

Владеет: широким 

арсеналом навыков   

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов в 

области зоологии 

позвоночных 

Собеседования, 

консультации с 

руководителем, 

специалистами 

в данной 

области науки 

Отчет о 

проведении 

полевых 

исследований и 

эксперименталь

ных работ, 

материалы к 

ВКР 



Умеет: на 

удовлетворительн

ом уровне 

выполнять 

полевые и 

лабораторные 

биологические, 

экологические 

исследования, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы в 

области зоологии 

позвоночных 

Умеет: на 

хорошем уровне 

выполнять 

полевые и 

лабораторные 

биологические, 

экологические 

исследования, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы в 

области зоологии 

позвоночных 

Умеет: на высоком 

уровне выполнять 

полевые и 

лабораторные 

биологические, 

экологические 

исследования, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы в 

области зоологии 

позвоночных 

Собеседования, 

консультации с 

руководителем, 

специалистами 

в данной 

области науки 

Отчет о 

проведении 

полевых 

исследований и 

эксперименталь

ных работ, 

материалы к 

ВКР 

 П
К

 6
 

Знает: имеет 

элементарное 

представление о 

мерах 

производственной 

безопасности при 

проведении 

научных 

экспериментов в 

области зоологии 

позвоночных 

Знает: имеет 

базовые 

представления о 

мерах 

производственной 

безопасности при 

проведении 

научных 

экспериментов в 

области зоологии 

позвоночных 

Знает: имеет 

углубленное 

представление о 

мерах 

производственной 

безопасности при 

проведении 

научных 

экспериментов в 

области зоологии 

позвоночных 

Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

собеседования, 

консультации с 

руководителем. 

Прохождение 

инструктажа по 

технике 

безопасности, 

соблюдение 

правил по 

технике 

безопасности 

при 

проведении 

экспериментов 

Владеет: 

элементарными 

навыками 

обеспечения мер 

производственной 

безопасности  при 

проведении  

научных 

экспериментов в 

области зоологии 

позвоночных  

Владеет: 

элементарными 

навыками 

обеспечения мер 

производственной 

безопасности  при 

проведении  

научных 

экспериментов в 

области зоологии 

позвоночных  

Владеет: 

элементарными 

навыками 

обеспечения мер 

производственной 

безопасности  при 

проведении  

научных 

экспериментов в 

области зоологии 

позвоночных 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

собеседования, 

консультации с 

руководителем. 

Прохождение 

инструктажа по 

технике 

безопасности,  

соблюдение 

правил по 

технике 

безопасности 

при 

проведении 

экспериментов 

Умеет: на 

удовлетворительн

ом уровне 

обеспечивать 

меры 

производственной 

безопасности  при 

проведении  

научных 

экспериментов в 

области зоологии 

позвоночных  

Умеет: на 

хорошем уровне 

обеспечивать 

меры 

производственной 

безопасности  при 

проведении  

научных 

экспериментов в 

области зоологии 

позвоночных  

Умеет: на высоком 

уровне 

обеспечивать меры 

производственной 

безопасности  при 

проведении  

научных 

экспериментов в 

области зоологии 

позвоночных  

Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

собеседования, 

консультации с 

руководителем. 

Прохождение 

инструктажа по 

технике 

безопасности, 

соблюдение 

правил по 

технике 

безопасности 

при 

проведении 

экспериментов 

 

12.3 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. 

1.Подготовка плана проведения научного эксперимента. 

2.Подбор методик, необходимых для проведения научных исследований. 

3.Подбор научной литературы по теме исследования. 

Отчет по научно-исследовательской практике включает следующие разделы:  

1)План проведения практики, включающий планы проведения полевых или лабораторных 

исследований.  



2)Подробное описание методик. 

3)Результаты практики в соответствии с планом: результаты проведенных полевых или 

лабораторных исследований. 

4)Список использованной литературы и других источников информации.  

5)Приложения (таблицы, схемы, фотографии и др.) 

6)К отчету прилагается отзыв научного руководителя с оценкой проведенной работы. 

 

12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 По окончании научно-исследовательской практики студенты отчитываются о 

проделанной работе на заседании кафедры экологии и генетики. К отчету студенты 

обязаны представить отчетные документы: план практики, дневник научно-

исследовательской практики, в котором подробно описаны все проведенные 

эксперименты, отчет по практике.  Обязательно представляются отзывы на проведенные 

занятия руководителей практики. На основании отчета магистранта, предоставленных 

документов,  выносится решение о зачете.  

 Зачет выставляется на каждом этапе проведения научно-исследовательской 

практики в 1,2, 3 и 4 семестрах. 

 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

13.1 Основная литература: 

 

1.Гашев С.Н. Математические методы в биологии: анализ биологических данных в 

системе STATISTICA: учебно-методическое пособие./ Гашев С.Н., Бетляева Ф.Х., 

Лупинос М.Ю.  Тюмень, Изд-во ТюмГУ, 2014. 203 с. Гриф УМО. 

2. Дебело П. Лабораторный практикум по экологии: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Дебело П., Тарасова Т., Глуховская М., Бударникова В. -  Оренбург: изд-во ОГУ. 

2012. 297 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259236 

(07.02.2015) 

 

13.2.  Дополнительная литература: 

1. Современные информационные технологии в науке и образовании: учеб. пособие / 

ред. А.А. Деркач. – М.: РАГС, 2007. – 188 с. 

2. Лось, В. А.  Основы современного естествознания (концепции, теории, проблемы): 

учеб. пособие / В.А. Лось. – М.: Инфра-М, 2000. – 192 с. Гриф МО 

3. Философия и методология науки: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / Под ред. В.И. Купцова. – М.: Аспект-Пресс, 1996. – 551 с. 

4. Пузаченко, Ю.Г. Математические методы в экологических и географических 

исследованиях. – М.: Академия, 2004. – 416 с. Гриф УМО. 

5. Титов, Е.В. Методика применения информационных технологий в обучении биологии: 

учебное пособие для студентов вузов/ Е. В. Титов, Л. В. Морозова. – М.: Академия, 

2010. – 176 с. – 2010 г. 

  

13.3. Интернет-ресурсы: 

 ru.wikipedia.org/wiki/Научный_метод 

https://lib.nspu.ru/umk/87adceefe050ba4d/t4/ch4.html 

www.osu.ru/docs/magistrat/economics/program_practice.doc 

kursksu.ru/documents/quality/magisters_practice.doc 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259236
https://lib.nspu.ru/umk/87adceefe050ba4d/t4/ch4.html
http://www.osu.ru/docs/magistrat/economics/program_practice.doc


14. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Компьютерная программа « Statistica»; электронно-библиотечная система «Лань», 

электронный ресурс znanium: Режим доступа: www.znanium.com/. 

15. Материально-техническое обеспечение  практики 

Аудитории с мультимедийным оборудованием (№ 205; 209). 

Компьютерный класс (12 компьютеров) (ауд № 214). 

Центр биотехнологии и генодиагностики (лаборатории № 309, 111). 

Центр компьютерной микроскопии (408 ауд.). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории, есть специализированные лаборатории: центр микроскопии (№ 408), 

оснащенный электронным микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  

микроскопом Axioimager А1; лаборатория молекулярной генетики (№ 309), оснащенная 

хроматографом ВСЖХ, ПЦР; лаборатория популяционной генетики (№ 111), оснащенная 

приборами для проведения электрофореза и цитогенетических исследований. 

 

 

 

 

 

http://www.znanium.com/

