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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 
Преддипломная практика зависит от задач выполняемой научной работы студента и 

может быть лабораторной, производственной или полевой (экспедиционной).  

 

2. Цели практики 
Целью преддипломной практики является закрепление приобретенных в процессе 

теоретического обучения и  производственной практики  знаний, навыков и умений  в 

решении конкретных практических задач или исследовании актуальных научных 

проблем. Содержание преддипломной практики определяется темой выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Задачи практики 
В процессе прохождения практики  бакалавры решают следующие задачи:  

 повышение знаний и умений, полученных в процессе обучения и при прохождении 

производственной практики для решения конкретных научных задач, связанных с 

темой выпускной квалификационной работы; 

 сбор теоретических материалов по теме исследования (расширение составленного 

обзора литературы); 

 завершение выполнения экспериментальных работ, направленных на решение 

поставленных перед практикантом задач; 

 статистическая обработка полученных экспериментальных данных; 

 оформление выпускной квалификационной  работы 

 

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



ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 
Знать: способы к самоорганизации и самообразованию; способы решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Уметь: самоорганизовываться, частично или полностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Владеть: навыками к самоорганизации и самообразованию; навыками решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 
 

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 8 семестре. 

Время прохождения практик определяется учебными планами, составленными на основе 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 



8. Структура и содержание практики 
 

Общая трудоемкость практики составляет __6___ зачетных единиц, _180_ часов, из них 

_178,2___ часа самостоятельной работы и _1,8___ часов иных видов работы. 

 
 

№ 

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 

10 Проверка 

обзора 

литературы 

  Составление плана-схемы 

проведения экспериментов 

(наблюдения) 

8 Проверка 

индивидуаль

ного плана 

практики 

2 Экспериментальный 

(исследовательский) этап 

Проведение 

экстеприментальной части 

исследования по составленному 

плану-схеме 

40 Контроль 

научным 

руководителе

м 

3 Заключительный этап Математическая обработка и 

статистический анализ 

полученных данных  

40 Контроль 

научным 

руководителе

м 

  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 

 

ОК-7 + 

ОПК-1 + 

 Компетенции ОК7  формируется в процессе изучения дисциплин зоологии позвоночных 

(1 сем.); базовых учебных общебиологических практик (2,4 сем.);  ОПК 1 формируется  в 

процессе изучения дисциплин анатомия и морфология человека (1 сем.), информатика и 

современные информационные технологии (2 сем.), а также все совокупности дисциплин 

специализаций по профилям «биоэкология» и «генетика». Указанные компетенции также 

формируют следующие дисциплины и практики: 

Анатомия, морфология человека; Информатика, современные информационные 

технологии; Зоология позвоночных; Психология и педагогика; Русский язык и культура 

речи; Физическая культура (теория и методика); Физическая культура (учебно-

тренировочные занятия); Психология семейных отношений; Выпускная 

квалификационная работа; Экологическое образование в школе; Редкие животные 

Тюменской области; Экологический аудит и экологическая экспертиза; Генетика 

популяций; Симбиогенетика. 

 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

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
К

 —
 7

  
  

  

Знает: 
о 

необходимости  
самоорганиза

ции и 

самообразова

ния 

Знает: 
свои слабые 

стороны для  

самооргани

зации и 

самообразо

вания 

Знает: 
Методы и 

способы к 

самоорганиз

ации и 

самообразов

анию 

Консультации Консультации,  

написание и 

доклад отчѐта с 

использованием 

мультимедиа 

презентации 

Умеет: 
концентрирова

ться га 

способности 

к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию 

Умеет: 
на базовом 

уровне 

самооргани

зовываться 

и 

самообразо

вываться 

Умеет: 
своевременн

о 

самоорганиз

оваться и 

заняться 

самообразов

анием 

Консультации Консультации,  

написание и 

доклад отчѐта с 

использованием 

мультимедиа 

презентации 

Владеет: 
представление

м о 

способности 

к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию 

Владеет: 
среднеразвит

ыми 

способностя

ми к 

самооргани

зации и 

самообразо

ванию 

Владеет:  
полностью 

своими 

способностя

ми к 

самоорганиз

ации и 

самообразов

анию 

Консультации Консультации,  

написание и 

доклад отчѐта с 

использованием 

мультимедиа 

презентации 



П
К

 —
 1

  
  

Знает: о 

возможности 
решения 

стандартных 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографи

ческой 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности. 

Знает: 

способы 
решения 

стандартны

х задач 

профессион

альной 

деятельност

и на основе 

информаци

онной и 

библиограф

ической 

культуры с 

применение

м 

информаци

онно-

коммуникац

ионных 

технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информаци

онной 

безопасност

и. 

Знает: широкй 

круг способов 
решения 

стандартных 

задач 

профессиона

льной 

деятельност

и на основе 

информацио

нной и 

библиографи

ческой 

культуры с 

применение

м 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информацио

нной 

безопасност

и. 

Консультации Консультации,  

написание и 

доклад отчѐта с 

использованием 

мультимедиа 

презентации 



Умеет: 

сопоставить 

способы 
решения 

стандартных 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографи

ческой 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности. 

Умеет: 

применить 

способы 

решения 

стандартны

х задач 

профессион

альной 

деятельност

и на основе 

информаци

онной и 

библиограф

ической 

культуры с 

применение

м 

информаци

онно-

коммуникац

ионных 

технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информаци

онной 

безопасност

и. 

Умеет: 

творчески 

использовать 

способы 

решения 

стандартных 

задач 

профессиона

льной 

деятельност

и на основе 

информацио

нной и 

библиографи

ческой 

культуры с 

применение

м 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информацио

нной 

безопасност

и. 

Консультации Консультации,  

написание и 

доклад отчѐта с 

использованием 

мультимедиа 

презентации 



Владеет: 

основными 

понятиями о  
способах 

решения 

стандартных 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографи

ческой 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности. 

Владеет:  

базовые 

понятиями о  

способах 

решения 

стандартны

х задач 

профессион

альной 

деятельност

и на основе 

информаци

онной и 

библиограф

ической 

культуры с 

применение

м 

информаци

онно-

коммуникац

ионных 

технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информаци

онной 

безопасност

и. 

Владеет: 

расширенной 

системой 

понятий о  

способах 

решения 

стандартных 

задач 

профессиона

льной 

деятельност

и на основе 

информацио

нной и 

библиографи

ческой 

культуры с 

применение

м 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информацио

нной 

безопасност

и. 

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. 
Контроль по преддипломной  практике осуществляется в форме 

«зачет/незачет». Отчеты студентов о прохождении преддипломной практики 

заслушиваются и обсуждаются на заседании кафедры. 
 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  
Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

студентов на практике.  

1. Подготовительный этап. 

1.1. Инструктаж по техники безопасности. 



Вопросы к зачету: 

1. Инструктаж по пожарной безопасности. 

2. Правилам работы с химическими веществами, фиксаторами, ядовитыми 

красителями.  

3. Инструктаж по техники безопасности и правилам работы с живыми объектами. 

4. Правила поведения в лесу, в поле и у водоемов. 

1.2. Подбор литературных данных по исследуемой проблеме. 

Возможные источники информации: библиотеки, интернет, электронная 

библиотека и другие. Основы подбора литературы по изучаемой тематике. Правила 

составления обзора литературы. 

1.3. Составление плана-схемы проведения экспериментов (наблюдения). 

План проведения экспериментальной (исследовательской) работы включает: 

1. Анализ литературы по изучаемому вопросу; 

2. Постановка цели и задач; 

3. Подбор соответствующих методов, необходимых для решения поставленных 

задач; 

4. Выбор объекта и определение необходимого объема работ (количество 

повторностей, число опытов, количество растений или животных, необходимых для 

проведения работы, подбор контроля). 

2. Экспериментальный (исследовательский) этап. 

2.1. Проведение запланированных экспериментов (наблюдения). 

Согласно избранной тематике, составленному плану и внесенных коррективов 

после проведения первичного эксперимента каждый студент продолжает проводить 

собственные эксперименты или наблюдения самостоятельно или под контролем научного 

руководителя. 

3. Заключительный этап. 

3.1. Статистическая обработка и анализ данных. 

Методы работы с компьютерными программами. Основные статистические 

параметры. Подбор оптимального статистического аппарата для обработки полученных 

данных. Статистическая обработка полученных данных. Сведение данных в таблицы. 

3.2. Обработка литературных данных по исследуемой проблеме. 

Написание обзора литературных данных по выбранной тематике, куда входят 

данные по теории изучаемого вопроса и основным методикам, используемым для 

получения и анализа результатов. Составление списка библиографии.  

3.3. Подготовка отчета по практике. 

По окончании практики составляется отчет по проделанной работе по следующей 

схеме: 

1. Цели и задачи практики; 

2. Место и сроки прохождения практики; 

3. Используемые объекты и методы при прохождении практики; 

4. Объем проделанной работы. 

На период практики назначается руководитель практик из преподавателей кафедры, 

отвечающий за своевременное решение всех вопросов, возникающих в процессе 

самостоятельной работы студентов. Практиканты обеспечиваются необходимым 

комплектом методических материалов (дневник, положение о практике, руководство по 

проведению практики и др.). Контроль за проведением практики осуществляет научный 

руководитель студента. Оцениваются результаты практики кафедрой по отчету студента, 

объему выполненной работы и качеству проведения эксперимента или наблюдения. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

11.1.  Основная литература: 



 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 

 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). 
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. 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. 

 

 

 


