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1. ВИД, ТИП, ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

 

Вид практики – производственная; 

Тип практики – научно-исследовательская работа; 

Форма проведения – дискретно: путем выделения в графике учебного процесса 

непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида практики. 

Способ проведения – стационарная; выездная. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

 

Целью проведения производственной практики является: 
− подготовка магистранта к самостоятельной научно-исследовательской работе, 

основным результатом которой является написание и успешная защита 

выпускной квалификационной работы магистра, а также к проведению научных 

исследований в составе творческого коллектива. 

 

К задачам освоения практики относятся: 
− формирование     компетенций,     необходимых     для     осуществления   

научно-исследовательской деятельности в процессе подготовки выпускной 
квалификационной работы магистра; 

− обучение магистрантов методологии научных исследований; 
− овладение магистрантами методов анализа и обзора научной литературы, 

проведения исследований, подготовки и написания научных работ; 
− развитие способности применять современные информационные технологии при 

проведении научных исследований; 

− формирование навыков обработки полученных результатов. 

− обучение магистрантов способам и средствам профессионального изложения 

специальной информации, научной аргументации, ведения научной дискуссии 

и презентации результатов исследований и др. 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.  

В результате прохождения данной практики у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

 

Компетенция Формулировка компетенции Содержание компетенции 

ОПК-9 способность профессионально 

оформлять, представлять и 

докладывать результаты 

научно-исследовательских и 

производственно-

технологических работ по 

утвержденным формам 

знать: - специфику технического 

изложения научного материала; 

уметь: работать с информационными 

программными продуктами и 

ресурсами сети Интернет и т.п. 

владеть: культурой мышления, 

способностью воспринимать, 

анализировать и обобщать информацию, 

логически грамотно, аргументировано и 

ясно выстраивать устную и письменную 

речь. 

навыками научной дискуссии;  

ПК-1 способность творчески 

использовать в научной и 

производственно-

знать: методы научных исследований, 

основные проблемы современной 

биологии, ее роли и места в изучаемом 



технологической деятельности 

знания фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин (модулей), 

определяющих направленность 

(профиль) программы 

магистратуры 

научном направлении. 

уметь: осуществлять поиск 

библиографических источников 

владеть: современной проблематикой 

данной отрасли знания; конкретными 

специфическими навыками по научной 

проблеме, изучаемой магистрантом; 

ПК-2 способность планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры) 

знать:  - степень научной 

разработанности исследуемой 

проблемы; 

уметь: применять определенные 

методы в научном исследовании; 

владеть: навыками научной дискуссии, 

способностью  обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные 

направления 

ПК-3 способность применять 

методические основы 

проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных 

биологических, экологических 

исследований, использовать 

современную аппаратуру и 

вычислительные комплексы (в 

соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры) 

знать: - историю развития конкретной 

научной проблемы, ее роль и место в 

изучаемом  научном направлении; 

уметь:  

практически осуществлять научные 

исследования, экспериментальные 

работы в той или иной научной сфере, 

связанной с выполнением магистерской 

диссертации; 

владеть:основными методами 

проводимого исследования; 

 

 

 

 

4. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Производственная практика, научно-исследовательская практика является 

обязательной частью основной образовательной программы магистратуры по 

направлению 06.04.01 «Биология», обеспечивающей усвоение практических знаний и 

навыков, а также использование их в производственных условиях. Организация практик 

определена ФГОС ВПО, в соответствии с которым высшее учебное заведение, 

реализующее основную образовательную программу подготовки магистра, должно 

обеспечить проведение практик как на собственной лабораторно-экспериментальной базе, 

так в сторонних организациях (в том числе академические центры КНЦ РАН), с которыми 

заключены договоры и которые обладают необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Практика базируется на освоении следующих дисциплин: «Методы моделирования 

и математической обработки экспериментальных данных в биологии», «Спецглавы 

физических и химических наук», «Учение о биосфере (углубленный курс)», 

«Биогеография», «Биоразнообразие и проблемы его сохранения» «Современные 

проблемы биологии и экологии», «Молекулярные основы регуляции физиологических 

процессов в клетке», «Флора и растительность Мурманской области (углубленный курс)», 

«Микробиология природных и техногенных сред», «Клеточная биология» 



 

5. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА НЕДЕЛЬ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.  
 

 Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 27 зачѐтных единиц или 18 недели 

(из расчета 1 неделя = 1,5 ЗЕТ). Согласно, учебного плана проводится на 1 и 2 курсах, 

в 1, 2, 3 и 4 семестрах. 

 

№ 

п\п 
Раздел (этап) практики Недели 

1 Первый семестр 2 недели (3  ЗЕТ) – 108 ч 

2 Второй семестр 4 недели (6 ЗЕТ) – 216 ч 

3 Третий семестр 4 недели (6 ЗЕТ) – 216 ч 

4 Четвертый семестр 8 недель (12 ЗЕТ) -432 ч 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ЭТАПАМ (РАЗДЕЛАМ). 

 

Этап, раздел 

практики 

Формируемая 

компетенция 
Содержание 

Организационный ПК-1 1. Организационное собрание (установочная 

конференция) для разъяснения целей, задач, 

содержания и порядка прохождения практики. 

2.. Прохождение инструктажа по соблюдению 

требований охраны труда (в том числе техники 

безопасности) и пожарной безопасности в 

период прохождения практики.  

3. Согласование индивидуального задания 

прохождения практики. 

Основной ОПК-9, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

1.Постановка целей и задач магистерского 

исследования. Определение объекта и предмета 

исследования. Обоснование актуальности 

выбранной темы. 

2.Составление плана-графика работы над ВКР с 

указанием основных мероприятий и сроков их 

реализации.  

3.Выполнение индивидуального задания, сбор, 

обработка и систематизация статистического и 

аналитического материала. 

Аналитический ОПК-9, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

1.Анализ полученной информации, подготовка 

отчета по НИР. 

Заключительный ОПК-9, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

1. Формирование отчетной документации по 

практике. 

2. Презентация. 

3.Итоговая конференция по защите отчета по 

практике. 

 



Основной этап 
Обучающиеся выполняют все задания, предусмотренные программой практики. 

Виды деятельности каждой из частей практики, которые должен выполнить 

обучающийся в ходе еѐ прохождения, реализуются согласно содержанию практики. 

 

Во время прохождения практики студент (обучающийся) обязан: 
 своевременно прибыть к месту прохождения практики и приступить к выполнению 

программы практики; 

 строго соблюдать правила техники безопасности; 

 получить индивидуальное задание; 

 строго выполнять внутренний распорядок; 

 выполнять работы, предусмотренные программой практики, в том числе работать 

по индивидуальному заданию; 

 выполнять указания руководителя практики, обеспечивать высокое качество 

выполняемых работ; 

 регулярно отчитываться перед руководителем практики о проделанной работе; 

 проводить необходимые исследования, опыты, наблюдения и сбор материалов для 

работы и последующего отчета; 

 нести ответственность за выполняемую работу и еѐ результаты; 

 по результатам практики подготовить письменный отчѐт и предоставить на кафедру 

все формы отчѐтности, предусмотренные программой практики. 

 

К выездной (полевой) учебной практике  допускаются студенты, не имеющие 

медицинских противопоказаний. В ином случае обучающийся проходит практику на базе 

учебных лабораторий выпускающей кафедры, работая по разработанному групповым 

руководителем практики индивидуальному заданию. 
 

План работы студентов во время прохождения практики построен следующим 

образом: 

 знакомство с документацией (приказы о проведении практики, положение об 

организации практики, выдача бланков установленного образца для выполнения 

индивидуальных заданий); 
 определение целей, маршрутов, объектов изучения и исследования во время 

прохождения практики; 
 проведение инструктажа по технике безопасности; 
 знакомство с календарным планом занятий, графиком проведения практики; 
 сбор материала под руководством руководителя практики; 
 камеральная обработка материала  под руководством руководителя практики; 
 самостоятельная работа с литературой и ресурсами сети «Интернет» и работа под 

руководством группового руководителя практики; 
 написание и оформление отчѐта; 
 защита отчѐта. 

 

Заключительный этап:  

итоговая конференция по защите отчѐта в форме доклада 
Заключительный этап завершает учебную практику и проводится в срок не позднее 

даты окончания практики. В конце прохождения практики проводится аттестация по 

итогам работы студента.  

На заключительном этапе обучающийся предоставляет на кафедру руководителю 

практики: 



 оформленный отчѐт учебной практики в соответствии с требованиями программы 

практики; 

 дневник практики (своевременно заполненный студентом во время прохождения 

практики и содержащий материалы для отчета о практике); 

 индивидуальное задание (выполненное индивидуальное задание с календарным 

планом и отметками о его выполнении); 

 путевку-направление на практику с отметкой организации дат прибытия и убытия 

(для выездной (полевой) практики).  

 

Отчѐт рассматривается руководителем практики от кафедры, предварительно 

оценивается на соответствие требованиям программы практики и допускается к защите 

после его проверки. В отчѐте приводятся материалы, собранные студентом при 

выполнении индивидуального задания. На защите обучающийся излагает основные 

положения отчета, собственные выводы, отвечает на вопросы руководителя практики, 

защищает индивидуальное задание. Студент  получает по результатам практики (при 

защите отчѐта и полностью сданной документации) дифференцированный зачѐт. 

Итоговая конференция проводится в соответствии с календарным графиком 

проведения практик. Обучающиеся обязаны присутствовать на итоговой конференции. 

Обучающиеся выступают с докладом, излагают основные полученные умения и навыки, 

демонстрируют овладение компетенциями, отвечают на вопросы руководителя практики 

по теме практики 

 

7. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 
Студенты, обучающиеся в магистратуре по специализации «Общая биология», в 

зависимости от тематики исследований могут проходить научно-исследовательскую 

практику в лабораториях кафедры и научно-исследовательских институтах КФ РАН  с 

которыми кафедра заключила договоры о сотрудничестве 

 

8.  ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ. 
По окончании практики обучающиеся должны предоставить групповому 

руководителю не позднее даты итоговой конференции всю необходимую отчетную 

документацию, которая оформляется в папку, в соответствии соследующим перечнем: 

1. Титульный лист (приложение 1) 

2. Индивидуальное задание (приложение 2) 

3. Рабочий график (план) практики (приложение 3) 

4. Дневник практики (приложение 4) 

5. Отчет обучающегося (приложение 5) 

6. Учетная карточка обучающегося (приложение 6) 

7. Выполненные и надлежащим образом оформленные материалы, указанные в 

индивидуальном задании (в отдельных файлах).  

8. Выполненные научно-исследовательские задания. 

В случае нарушения сроков представления отчетной документации обучающимся и 

/ или некачественного еѐ оформления руководитель практики от группы имеет право 

снизить итоговую оценку за практику данному обучающемуся и прописать обоснование в 

учетной карточке обучающегося. 

В последний день практики (итоговая конференция) по результатам прохождения 

практики и защиты отчета обучающемуся выставляется зачет (в первом, во втором, в 

третьем  семестрах) / зачет с оценкой (дифференцированный зачет) (в четвертом семестре) 

с занесением в учебную ведомость успеваемости и зачетную книжку обучающегося. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 



Основная литература: 

 

1. Сердюк, В.С. Руководство по подготовке отчетных материалов по производственной и 

учебной практикам : учебное пособие / В.С. Сердюк, Е.В. Бакико, О.А. Канунникова ; 

Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. - Омск : 

Издательство ОмГТУ, 2017. - 163 с. : табл., схем., ил. - Библиогр.: с. 136-139 - ISBN 

978-5-8149-2540-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493436  

2. Харченко, Л.Н. Методика и организация биологического исследования : учебное 

пособие / Л.Н. Харченко ; Северо-Кавказский федеральный университет. - М.; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 171 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4460-9573-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256684  

 

        Дополнительная литература:Айдаркин, Е.К. Менеджмент научных 

исследований в биологии : учебное пособие / Е.К. Айдаркин, М.А. Павловская ; 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет», Академия биологии и 

биотехнологии им. Д.И. Ивановского. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2015. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-9275-1603-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445244 

1. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда: Сборник студенческих работ / 

под ред. И.А. Куянцева. - М.: Студенческая наука, 2012. - 2015 с. - (Вузовская наука 

в помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-015-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219998 

2. Корягина, Ю.В. Руководство к практическим занятиям по биологической 

статистике : учебное пособие / Ю.В. Корягина ; Министерство спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации, Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 

2011. - 88 с. : схем., табл., ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274605  

3. Ивантер И.В. Введение в количественную биологию. – Петрозаводск, 2003. 

4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высш. шк., 

2000. 2. Карташова, Н.С. Инновационное обучение биологии в 

общеобразовательных заведениях : учебное пособие для студентов бакалавриата / 

Н.С. Карташова, Е.В. Кулицкая. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 86 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6594-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430599  

 

 

Периодические научные издания: 

 Биотехнология 

 Ботанический журнал 

 Вестник МГУ. Серия «Биология» 

 Вестник МГУ. Серия «Почвоведение»  

 Вопросы ихтиологии 

 Гематология и трансфизиология  

 Гидробиологический журнал 

 Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова  

 Журнал микробиологии, эпидемиобиологии и иммунобиологии  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256684
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445244
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=219998
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274605
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430599


 Журнал общей биологии 

 Защита и карантин растений  

 Зоологический журнал  

 Известия вузов. Лесной журнал 

 Известия РАН. Серия биологическая  

 Клеточные технологии в биологии и медицине  

 Микология и фитопатология 

 Микробиология 

 Молекулярная генетика, микробиология и вирусология  

 Общая экология. Биоценология. Гидробиология  

 Онтогенез 

 Палеонтологический журнал  

 Паразитология  

 Почвоведение 

 Прикладная энтомология  

 Природа  

 Растениеводство  

 Растительность России  

 Растительные ресурсы 

 Рыбоводство и рыбное хозяйство  

 Успехи современной биологии  

 Физиология растений  

 Физиология человека  

 Цветоводство 

 Цитология  

 Энтомологическое обозрение 

электронным периодическим изданиям:  

 Бюллетень МОИП. Отдел биологический  

 Вестник МГУ. Сер. 16. Биология  

 Сибирский экологический журнал; 

реферативным и библиографическим изданиям: 

 Биология. Ботаника (Водоросли. Грибы. Лишайники)  

 Биология. Ботаника (Высшие растения) 

 Биология. Вирусология. Микробиология (с указателями)  

 Биология. Генетика. Цитология 

 Биология. Общие проблемы биологии. Общая экология. Биоценология  

 Биология. Почвоведение и агрохимия 

 Биология. Растениеводство 

 Биология. Физиология и биохимия растений 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ). 

 

10.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 



1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office / LibreOffice. 

 

 

10.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»[Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 

лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 

 

 

10.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

1. Электронная база данных Scopus. 

 

 

10.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

При похождении учебной практики используются: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного 

оборудования, включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для 

демонстрации презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические 

иллюстрации); 

- лаборатория флоры и фауны Мурманской области (оснащена мебелью 

аудиторной (столы, стулья, доска аудиторная), переносным мультимедийным 

оборудованием (проектор, экран), гербарной коллекцией, плакатами, картами 

географическими); 

- кабинет «Малый практикум по зоологии» (оснащѐн мебелью аудиторной (столы, 

стулья, доска аудиторная), переносным мультимедийным оборудованием (проектор, 

экран); плакатами, стендом-коллекцией биоценоза, стендом-набором чучел, стендом-

муляжами скелетов млекопитающих, барельефными моделями по зоологии, коллекцией 

постоянных препаратов по зоологии; 

- кабинет «Малый практикум по ботанике» (оснащен мебелью аудиторной (столы, 

стулья, доска аудиторная), доской аудиторной, стеллажем для наглядных пособий, 

наглядными пособиями настенными, картой мира, плакатами, микроскопами, установками 

для просеивания (нагревания) почв, шкафом хранения микроскопов, полкой оборудования 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/


и расходных материалов, стеллажами для оборудования и реактивов, коллекцией 

постоянных препаратов, гербарием учебным); 

- экологическая лаборатория, лаборатория приборов экологического контроля 

(оснащены лабораторной мебелью (столы, стулья), доской ученической, вытяжными 

шкафами (тяга), термометрами, ареометрами, шкафами для лабораторной посуды, 

шкафом хранения реактивов, полками оборудования и расходных материалов, стеллажем 

оборудования и расходных материалов, плакатами, таблицей Минделеева, гирей 100 г F 1 

цилиндр, колбонагревателем ПЭ-4120 (V колбы 0,50 л), колбонагревателем ПЭ-4120 (V 

колбы 0,25 л), устройством для сушки посуды ПЭ-2000 (ЭКРОС), центрифугой 

клинической СМ-6М, холодильником ПОЗИС МИР 103-2А, рефрактометром ИРФ-454 

Б2М, аквадистиллятором ДЭ-10 (10л/ч), весами ВЛР-200 аналитическими 2 кл., 

лабораторным рН-метром АНИОН-1, микрофотоколориметрами МКфм-02 Уе, муфельной 

печью, перемешивающим устройством); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными 

материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-

телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, 

стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета). 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ. 

 

Не предусмотрено. 

 

 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ. 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 

возможностей и по личному заявлению обучающегося. 



Приложение 1 к программе практики 

 06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) – Общая биология 

Форма обучения – очная 

Год набора – 2018 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

1. Кафедра Физики, биологии и инженерных технологий  

2. Код и направление подготовки 06.04.01 Биология 

3. Направленность  Общая биология 

4. Курс, семестр 1 и 2 курсы, 1, 2, 3 и 4 семестры 

5 

Вид и тип практики; способ и 

формы еѐ проведения 

Вид практики – производственная; 

Тип практики – научно-исследовательская работа; 

Способ проведения – стационарная; выездная 

Форма проведения – дискретно: путѐм выделения 

в графике учебного процесса непрерывного 

периода учебного времени для 

проведения данного вида практики. 

6 Форма обучения очная 

7 Год набора 2018 

 

 

2. Методические рекомендации по организации работы обучающихся  во время 

прохождения практики. 
 

2.1. Организационное собрание (установочная конференция), инструктаж по 

технике безопасности, согласование индивидуального задания  прохождения практики. 

Проводится для решения следующих задач:  

− ознакомление обучающихся с окончательным распределением по базам практики 

и назначение ответственных из числа обучающихся на каждой базе практики; 

− информирование о целях и задачах практики (в соответствии с программой 

практики), ее продолжительности; 

− представление руководителя практики от кафедры и от организации; 

− разъяснение рекомендаций по выполнению заданий практики, требований по 

ведению дневника практики, оформлению отчета обучающегося по итогам практики и 

порядка подведения итогов практики (защита, оценка); 

− ознакомление с требованиями трудовой дисциплины во время прохождения 

практики; 

− общие указания по соблюдению правил техники безопасности и действующих 

правил внутреннего трудового распорядка в организации (учреждении, предприятии, 

структурном подразделении ФГБОУ ВО «МАГУ»). 

 

Баллы Критерии оценивания: 

5 - обучающийся изучил методические рекомендации, а также 

программу практики; 

- четко усвоил рекомендации по выполнению заданий практики, 

требований по ведению дневника практики, оформлению отчета 

обучающегося по итогам практики и порядка подведения итогов 

практики (защита, оценка); 

3 - обучающийся изучил методические рекомендации, а также 

программу практики; 



- не четко усвоил рекомендации по выполнению заданий практики, 

требований по ведению дневника практики. 

0 - обучающийся отсутствовал на установочной конференции. 

 

 

2.2 Проведение анализа основных направлений научно-исследовательской 

деятельности  организации и нормативно-правовой базы. 

Обучающийся составляет список нормативно-правовых документов, на основании 

которых действует хозяйствующий субъект, выбранный в качестве базы практики. 

Рекомендуется подготовить список с нормативно-правовыми документами в следующей 

последовательности: 

- кодексы и федеральные законы; 

- постановления правительства РФ; 

- приказы профильных министерств РФ; 

- государственные стандарты; 

- региональные постановления, приказы и распоряжения. 

 

Перечень основных направлений научно-исследовательской деятельности  организации : 

Баллы Критерии оценивания: 

5 - обучающийся составил грамотный и полный перечень основных 

направлений научно-исследовательской деятельности  организации  

на основании которых проводятся исследования субъектом, 

являющийся базой практики; 

- изучил состав и содержание нормативно-правовой документации; 

- использовал научно-исследовательскую документацию  для 

выполнения заданий по практике. 

3 - обучающийся составил неполный перечень основных направлений 

научно-исследовательской деятельности  организации  

на основании которых проводятся исследования субъектом, 

являющийся базой практики; 

- поверхностно изучил состав и содержание нормативно-правовой 

документации; 

- использовал научно-исследовательскую документацию  для 

выполнения заданий по практике. 

0 - обучающийся составил неполный перечень, в котором присутствуют 

утратившие силу документы или документы, не относящиеся к базе 

практики; 

- неизучил состав и содержание нормативно-правовой документации; 

- не использовал нормативно-правовую документацию для 

выполнения заданий по практике. 

 

 

2.3. Раскрытие общей характеристики предприятия включает в себя следующую 

информацию: 

 

- полное и сокращенное наименование предприятия; 

- свидетельство о регистрации юридического лица; 

- юридический и почтовый адрес; 

- реквизиты субъекта; 

- цели и задачи хозяйствующего субъекта; 

- виды деятельности хозяйствующего субъекта; 

- масштаб деятельности хозяйствующего субъекта; 



- методы управления в организации. 

Данная информация должна быть представлена в табличном виде «Паспорт 

предприятия». 

Паспорт предприятия 

Полное наименование  

Сокращенное наименование  

Свидетельство о государственной 

регистрации 

 

Юридический/почтовый адрес  

Цели и задачи хозяйствующего 

субъекта 

 

Виды деятельности 

хозяйствующего субъекта  

 

Масштаб деятельности 

хозяйствующего субъекта 

 

 

 

Составление паспорта: 

Баллы Критерии оценивания: 

5 - обучающийся осуществил сбор и обработку данных о 

хозяйствующем субъекте; 

- представленные данные являются актуальным на период 

прохождения практики. 

3 - обучающийся осуществил поверхностный сбор данных; 

- не все разделы в таблице «Паспорт предприятия» заполнены в 

полном объеме. 

0 - не осуществлен сбор информации; 

- представленная информация не является актуальной на период 

прохождения практики. 

 

 

2.4. Ознакомление с организационной структурой хозяйствующего субъекта, 

функциями его структурных подразделений и их взаимодействием 

Обучающийся должен изучить:  

- организационную структуру управления деятельностью хозяйствующего субъекта  

- функции структурных подразделений 

- характер организационных отношений между структурными подразделениями. 

По результатам проведенной работы обучающийся должен представить схему 

организационной структуры хозяйствующего субъекта, а также аналитическую справку с 

описанием функций, распределением задач и полномочий, выполняемых структурным 

подразделением, в котором обучающийся проходил практику. 

Основные правила построения организационных структур предприятия любых 

типов: 

1. На этом этапе определяют ответственность и количество подразделений, то есть 

качественные характеристики организационной структуры. 

2.Формирование системы координации, контроля и отчетности. 

 

Анализ организации 

Баллы Критерии оценивания: 

5 - выполнен детальный анализ организационной структуры управления 

деятельностью хозяйствующего субъекта с учетом его 

организационно-правовой формы; 



- проанализированы функции структурных подразделений; 

- установлен характер организационных отношений между 

структурными подразделениями; 

- грамотно составлена схема организационной структуры 

хозяйствующего субъекта, сформулированы преимущества и 

недостатки данного типа структуры, особенности практики 

применения и обоснованности выбора в практике конкретного 

предприятия. 

3 - выполнен поверхностный анализ организационной структуры 

управления деятельностью хозяйствующего субъекта; 

- проанализированы функции не всех структурных подразделений; 

- не точно установлен характер организационных отношений между 

структурными подразделениями; 

- грамотно составлена схема организационной структуры 

хозяйствующего субъекта, однако не сформулированы 

преимущества и недостатки данного типа структуры, особенности 

практики применения и обоснованности выбора в практике 

конкретного предприятия. 

0 - не выполнен анализ организационной структуры управления 

деятельностью хозяйствующего субъектас учетом его 

организационно-правовой формы; 

- не проанализированы функции структурных подразделений; 

- не установлен характер организационных отношений между 

структурными подразделениями; 

- схема организационной структуры составлена формально. 

 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению заданий научно-исследовательской 

направленности 

 

Целью выполнения индивидуальных заданий научно-исследовательской 

направленности является закрепление теоретических знаний и приобретение студентами 

профессиональных умений и навыков в области биологии. 
Одними из главных задач научно-исследовательской деятельности в рамках 

производственной практики являются успешное овладение современными методами 

изучения объектов исследования; эксплуатация современной аппаратуры и оборудования; 

закрепление навыков ведения самостоятельной работы, а также работы с литературными и 

специальными источниками, с осмыслением полученных материалов, и обобщением 

результатов в виде отчѐта с его защитой в форме доклада. 
Индивидуальные задания формируются руководителем практики и выполняются 

во время прохождения практики. Выполнение обучающимися таких заданий позволяет им 

понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут 

быть использованы в будущей практической деятельности.  

 
3.1. Презентация  

Алгоритм создания презентации: 

1 этап – определение цели презентации 

2 этап – подробное  раскрытие информации,  

3 этап −  основные тезисы, выводы. 

Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:  



- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, 

имени докладчика и его контактной информации; 

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также краткое 

описание основных вопросов; 

- оставшиеся слайды имеют информативный характер. 

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вывод. 

 

Требования к оформлению и представлению презентации: 

1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных 

устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом. 

2. Тщательно структурированная информация. 

3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных 

списков. 

4. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 

5. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца. 

6. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) 

для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал 

компактно и наглядно. 

7. Графика должна органично дополнять текст. 

8. Выступление с презентацией  длится не более 10 минут; 

 

Баллы Критерии оценивания 

10 - информация изложена полно и четко, даны ответы на все 

поставленные вопросы, сделаны выводы, отсутствуют ошибки; 

-  единый стиль оформления, текст легко читается, фон сочетается 

с текстом и графикой; 

- присутствуют иллюстрации, графики, таблицы 

8 - информация изложена полно и четко, даны ответы на все 

поставленные вопросы, сделаны выводы, присутствуют 

неточности; 

-  единый стиль оформления, текст легко читается, фон сочетается 

с текстом и графикой, встречаются опечатки; 

- присутствуют иллюстрации, графики, таблицы, но слишком 

много текста 

5 - информация изложена не полностью, даны ответы не на все 

поставленные вопросы, сделаны выводы; 

-  есть нарушения в стиле, текст не везде читается, встречаются 

опечатки; 

- присутствуют иллюстрации, графики, таблицы, но слишком 

много текста 

3 -  информация изложена с нарушением логической 

последовательности, не на все вопросы даны ответы; 

-нет единого стиля оформления, текст не читается, встречаются 

многочисленные недочеты и ошибки; 

- графики, таблицы отсутствуют 

0 - презентация отсутствует 

 

3.2. Итоговая конференция по защите отчета по практике. 

Итоговая конференция проводится в соответствии с календарным графиком 

проведения практик. Обучающиеся обязаны присутствовать на итоговой 

конференции. Обучающиеся выступают с презентацией, излагают основные 



достижения, демонстрируют овладение компетенциями, отвечают на вопросы 

руководителя практики по теме практики.     

 

Баллы Критерии оценивания: 

10 - продемонстрированы уверенные знания, полученные в результате 

практики; 

- четкий и продуманный доклад по проведенной практике; 

- грамотная речь практиканта, предусматривающая профессиональную 

терминологию; 

- обучающийся с легкостью отвечает на заданные вопросы.   

8 - продемонстрированы уверенные знания, полученные в результате 

практики; 

- четкий и продуманный доклад по проведенной практике; 

- грамотная речь практиканта, предусматривающая профессиональную 

терминологию; 

- обучающийся затрудняется при ответах на заданные вопросы.   

4 - продемонстрированные знания поверхностны; 

- доклад содержит неточности; 

- в речинезначительно или неточно используется профессиональная 

терминология; 

- обучающийся неверно отвечает на заданные вопросы.   

0 - не присутствовал на итоговой конференции 

 

 

4. Методические рекомендации по оформлению отчѐтной документации по 

практике  
 

Результаты научно-исследовательской практики должны быть составлены в 

форме отчѐтной документации. Страницы не должны обводиться в рамках, поля не 

должны отделяться чертой. Размеры полей не менее: левого – 30 мм, правого – 10 мм, 

верхнего – 20 мм и нижнего – 25 мм.  

Нумерация страниц отчѐта – сквозная: от титульного листа до последнего 

листа приложений. Номер страницы на титульном листе не проставляют. Номер страницы 

проставляется в центре нижней части листа, точка после номера не ставится. Страницы, 

занятые рисунками, таблицами и иллюстрациями, включают в сквозную нумерацию. 

Отчѐтная документация должна быть отпечатана на листах формата А4 и подшита 

в папку.  Оформление и объем приложений отчѐтной документации регламентируется по 

установленной единой форме в соответствии с программой практики.  

Титульный лист является первым листом отчѐтной документации, после которого 

помещаются направление на практику, отчѐт обучающегося, учѐтная карточка 

обучающегося, характеристика от группового руководителя практики, индивидуальное 

задание, дневник практики и выполненные задания согласно методических рекомендаций 

по данному виду практики на основании индивидуального задания, разработанного 

руководителем практики. 

Отчѐтная документация формируется в течение всего периода практики и 

предоставляется групповому руководителю практики не позднее срока защиты отчѐта. 

Документация проверяется руководителем практики на правильность составления и 

оформления и далее допускается к защите. 

Вся отчѐтная документация оформляется индивидуально каждым студентом. 

Оценка практики приравнивается к оценкам теоретического обучения и 

учитывается при подведении итогов промежуточной успеваемости студентов. 



В случае нарушения сроков представления отчѐтной документации обучающимся и / 

или некачественного еѐ оформления руководитель практики от группы имеет право 

снизить итоговую оценку за практику данному обучающемуся и прописать обоснование в 

учетной карточке обучающегося. 

В последний день практики (итоговая конференция) по результатам прохождения 

практики и защиты отчѐта обучающемуся выставляется зачѐт с оценкой с занесением в 

учебную ведомость успеваемости и зачѐтную книжку обучающегося. 

 

 

4.1.  Формирование отчѐтной документации по практике 
 

4.1.1. Требования к оформлению отчѐта обучающегося 

Отчѐт предоставляется в печатном виде на листах формата А4. Объем должен 

составлять 2-3 страницы печатного текста. Текст подготавливается с использованием 

текстового редактора MicrosoftWord (или аналога) через 1 интервал с применением 12 

размера шрифта TimesNewRoman, способ выравнивания – по ширине, без отступов слева 

и справа, красная строка начинается через 1,25 см. Изложение текста отчѐта должно быть 

кратким, чѐтким, исключающим возможность различного толкования. Отчѐт по практике 

предоставляется в свободной форме, однако предпочтительнее придерживаться 

следующего порядка, где указываются: 

 объекты исследований согласно разработанному индивидуальному заданию;  
 названия методик полевых исследований, которые были изучены и применены на 

практике согласно индивидуальному заданию; 
  перечисление камеральных форм исследований согласно индивидуальному 

заданию; 
 выводы, полученные в ходе полевой практики (в виде обобщения результатов 

работы). 
 

4.1.2. Требования к оформлению дневника практики 

Дневник практики наряду с отчѐтом является обязательным документом и 

подтверждает успешность работы студента при прохождении практики. 

В ходе практики студент должен ежедневно заносить в дневник информацию о 

проделанной работе согласно индивидуальному заданию с указанием даты, содержания 

выполненных работ и отметкой об их выполнении. 

Выполнение работы заверяется подписью руководителя практики и печатью 

организации. В случае если студент проходил практику в сторонней организации, 

прикладывается характеристика руководителя практики от принимающей организации 

(предприятия).  

 Дневник должен быть оформлен по установленному образцу согласно программе 

практики и иметь заполненный титульный лист. На титульном листе указываются: 

название учебного заведения, обозначение группы, Ф.И.О. практиканта, даты начала и 

окончания работ.  
Фиксацию материалов полевых наблюдений в дневнике, в бланках, конспектах, на 

картах, рисунках, фотографиях и прочих документах желательно проводить простым 

карандашом. Полевой дневник используется для справок при выполнении отчета и 

индивидуального задания. При занесении сведений надо стремиться к краткости записей 

(отразить в них то, что конкретно удалось увидеть в природе).  
В отведенное на самостоятельную работу время необходимо просматривать 

полевые записи с целью контроля их полноты и правильности внесения сведений в 

процессе прохождения практики по изучаемому еѐ разделу.  



Дневник, полевые бланки, фотографии, — это документы, на основании которых 

пишется отчет по практике.  
 

4.1.3. Учѐтная карточка 
Характеристика на студента-практиканта должна включать:  

 полное наименование организации проведения практики;  
 название документа;  
 информацию о студенте (Ф.И.О., курс, направление подготовки);  
 даты начала и конца практики;  
 перечень работ, выполненных практикантом;  
 описание особых достижений; 
 анализ личностных и профессиональных качеств;  
 отметку за практику;  
 дату заполнения и подпись куратора от предприятия, заверенную печатью, 

а также отражать все сведения, материалы, полученные во время учебных 

экскурсий. По каждой экскурсии в дневнике указывается тема (сформулированная 

преподавателем), основные задачи полевого занятия, запись о самостоятельно 

выполненных наблюдениях или практических работах, а также под руководством 

группового руководителя практики. 
Дневник  практики должен содержать:  

 информацию о месте и сроках прохождения учебной практики; 
 содержание выполненной работы в полевых и лабораторных условиях;  
 перечень материалов, собранных студентом в период прохождения учебной 

практики; 
 замечания и рекомендации руководителя учебной практики от кафедры.  

 

 

4.1.4. Методические рекомендации по составлению характеристики  
студента от руководителя практики 

 

По итогам учебной практики на выпускающую кафедру студентом предоставляется 

отчетная документация, к которой обязательно прилагается характеристика на студента, 

составленная групповым руководителем практики. В характеристике должна содержаться 

информация об уровне профессиональной подготовки практиканта, качестве и объемах 

проделанной им работы и рекомендации относительно заслуженной оценки. Форма 

установленного образца по составлению характеристики приведена в приложении. 
 Перечисление личностных и профессиональных качеств практиканта должно быть 

максимально развѐрнутым. Целесообразно отметить такие положительные черты, как 

исполнительность, аккуратность, инициативность, умение строить отношения с 

коллегами, пунктуальность и прочие.   
Характеристика должна включать оценку теоретического и практического уровня 

подготовки студента к информационно-методической, коммуникативной, 

вспомогательно-технологической (исполнительской) и организационно-регулирующей 

деятельности. Необходимо отразить умение студента работать с источниками 

информации, степень владения автоматизированными информационными системами, 

степень самостоятельности и творчества в работе, достоинства и недостатки в работе, 

разработанного студентом, учесть личные и профессиональные качества студента, дать 

советы и рекомендации по самосовершенствованию. 
 

4.1.5. Методические рекомендации по составлению индивидуального задания 



С целью упорядочения работы студента во время прохождения практики, а также с 

целью развития творческой инициативы и получения навыков научно-исследовательской 

деятельности обучающемуся должно выдаваться индивидуальное задание. 
Индивидуальное задание составляет руководитель практики от организации.  
Выдается индивидуальное задание для прохождения учебной практики студенту на 

организационном этапе практики и подписывается: 
 руководителем практики в учреждении (организации); 

 студентом и проставляется дата получения задания. 

 …… 

Задание должно быть составлено таким образом, чтобы выполнение его расширяло 

естественно-научный кругозор обучающегося, требовало от студента применения на 

практике полученных в ходе теоретического обучения знаний, умений и навыков в 

решении реальных научно-исследовательских задач, т.е. чтобы оно содержало элементы 

исследования. 
 

 

4.2. Методические рекомендации по обработке результатов 
индивидуального задания 

 

Выполнение обучающимся практических заданий (в том числе научно-

исследовательского характера) должно соответствовать конкретному индивидуальному 

заданию, разработанному руководителем практики.  
В практическом задании должны быть указаны: цели, задачи, конкретные задания 

научно-исследовательского характера для каждого этапа практики, а именно: 
 общая характеристика объекта исследований (физико-географическая 

характеристика района практики; состав и эколого-географические особенности региона, 

места обитания и произрастания видов животных и растений и т.д.); 
 характеристика методик полевых исследований, которые были изучены и 

применены на практике: топографические, полевые маршрутные и стационарные 

исследования; визуальные и инструментальные наблюдения, методы сбора живых 

организмов; 
 характеристика камеральных форм исследований: метод рисунков, правила 

гербаризации растений и создания коллекции животных, идентификация живых 

организмов с помощью определителей, статистический метод, метод протоколирования и 

представления данных — составление таблиц, графическое представление, сопоставления, 

анализ того, где, как, с какой целью проводились исследования, какие приборы 

применялись в полевых условиях и в лаборатории и т.д.; 
 обсуждение количественных и качественных результатов исследований 

(метеорологические наблюдения, описание морфологических и физиологических 

особенностей отдельных видов животных и растений региона, основных показателей 

качества воды,  морфологических признаков исследуемой почвы и др.). Прежде всего, это 

полученные в результате изучения данные, сведенные в таблицы, графики, а также 

фотографии, рисунки и другие сведения.   
 выводы, полученные в ходе полевой практики (в виде обобщения результатов 

работы, критической оценки применяемых методов, а также заполненных бланков 

установленного образца). 
Результаты практических заданий студент оформляет на бланках установленного 

образца. Каждый бланк обязательно датируется и подписывается автором описания. Бланк 

— своего рода сокращенная программа наблюдений. Чем строже будет соблюдаться 

требование единообразия и сравнимости собранного материала, тем более правильные и 

точные выводы могут быть сделаны на основании их обработки. И в дневнике, и в 

бланках желательно ничего не стирать, можно лишь зачеркивать и писать заново. 



Цифровой материал необходимо оформлять в виде таблиц. Каждая таблица должна 

иметь номер и тематическое название. Таблицу следует помещать после первого 

упоминания о ней в тексте.   

Собранный гербарий видов растений, коллекция обнаруженных беспозвоночных и 

позвоночных животных, фотоальбомы, заполненные бланки и таблицы, результаты 

индивидуальных заданий – это всѐ включается в выполненные и оформленные  

обучающимся задания. 
В соответствии с индивидуальным заданием и курсом обучения студента 

необходимо оформить и приложить к отчѐту по практике все документы. 
 

Уровень выполнения индивидуального задания 

Уровень выполнения индивидуального задания 
 

Максимальное 

количество 

баллов 

 студент полностью выполнил индивидуальное задание 
программы НИР, собрал необходимые материалы для 
отчѐта, обобщил данные в виде отчѐта 

30 

студент, частично выполнивший индивидуальное задание 

НИР, в недостаточном объѐме собрал материалы для 

отчета, в неполной мере подготовил необходимую 

учебно-методическую документацию;  

20 

студент не выполнил программу НИР полностью или 

частично, частично представил данные в виде отчѐта. 
10 

Максимальное количество баллов 30 

 

 
Степень соответствия содержания отчѐта программе практики 

Степень соответствия содержания отчѐта программе 
практики 

Максимальное 

количество 

баллов 

содержание отчета в полной мере соответствует программе 

НИР. Оформление отчета в печатном виде с соблюдением 

всех требований или с небольшими нарушениями 

требований; отмечается  широкое применение в работе 

информационных источников и компьютерных технологий, а 

также правильного оформления ссылок на литературные 

источники

30 

содержание отчета в достаточной степени соответствует 

программе НИР,  оформление отчета с нарушениями 

требований, а также при отсутствии выводов и предложений 

по решению проблемы; случае ограниченности 

информационных источников, и отсутствия в работе ссылок 

на литературные источники

20 

содержание отчета в недостаточной степени соответствует 

программе НИР 
10 

 содержание отчета не соответствует программе НИР 3 

Максимальное количество баллов 30 

 
4.3.  Методические рекомендации по работе с литературой 

 



Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 

и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 

также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-

исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 

изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 

в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 

ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 

из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 

разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 

рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 

более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 

нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 

собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов (черновых записей), фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно 

делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по 

отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-

конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического 

характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, 

что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления 

и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 

редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 

указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого 

задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 



 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя 

друг с другом;  

 пользоваться реферативными и справочными материалами;  

 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно 

оценивать свои действия;  

 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам.  

 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении 

понимания его высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств 

не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Анализ литературы: 

Баллы Критерии оценивания: 

5 Студент сопоставляет, сравнивает, классифицирует, группирует, 

систематизирует информацию в соответствии с определенной 

учебной задачей, обобщает полученную информацию, оценивает 

прослушанное и прочитанное 

3 Студент только фиксирует основное содержание сообщений,  

готовит  развернутые сообщения типа доклада 

0 Обзор литературы отсутствует 

 

 

5. Методические рекомендации по оформлению отчетной документации по 

практике. 

 

5.1. Отчѐтная документация по практике формируется в соответствии с п. 8 программы 

практики. 

 

В соответствии с индивидуальным заданием, необходимо оформить и приложить к 

отчету по практике следующее: 

1. Перечень нормативно-правовых документов, на основании которых действует 

хозяйствующий субъект, выбранный в качестве базы практики (п. 2.2. настоящих 

методических указаний). 

2. Паспорт предприятия (п. 2.3. настоящих методических указаний). 

3. Схема организационной структуры предприятия (п.2.4. настоящих 

методических указаний) 

4. Аналитическая справка с описанием функций, распределением задач и 

полномочий, выполняемых структурным подразделением, в котором обучающийся 

проходил практику (п.2.4. настоящих методических указаний). 

5. Заполненные бланки первичных документов (п. 2.6. настоящих методических 

указаний). 

 

Баллы Критерии оценивания: 

20 - представлен полный комплект всех необходимых документов, 



грамотно оформленных без ошибок и неточностей  

15 - представлен полный комплект всех необходимых документов, 

имеются незначительные неточности и помарки 

10 - представлен полный комплект всех необходимых документов, 

имеются существенные ошибки 

5 - представлена большая часть всех необходимых документов 

0 - не представлены документы 

 

 

 



Приложение 2 к программе практики  

06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) – Общая биология 

Форма обучения – очная 

Год набора – 2018 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1. Общие сведения 

1. Кафедра Физики, биологии и инженерных технологий  

2. Код и направление подготовки 06.04.01 Биология 

3. Направленность  Общая биология 

4. Курс, семестр 1 и 2 курсы, 1, 2, 3 и 4 семестры 

5 

Вид и тип практики; способ и 

формы еѐ проведения 

Вид практики – производственная; 

Тип практики – научно-исследовательская 

работа; 

Способ проведения – стационарная; выездная 

Форма проведения – дискретно: путѐм 

выделения в графике учебного процесса 

непрерывного периода учебного времени для 

проведения данного вида практики. 

6 Форма обучения очная 

7 Год набора 2018 

 

 

2. Перечень компетенций. 

ОПК-9 - способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

ПК-1- способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры 

ПК-2 - способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

ПК-3 - способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) 



2

5 
 

3.Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах практики их формирования 

Этап формирования 

компетенции (разделы, темы 

дисциплины) 

Формируемая 

компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Оценочные 

средства и 

документы 

 

Формы контроля 

сформированности 

компетенций Знать: Уметь: Владеть: 

1. Подготовительный этап 

Собеседование с 

руководителем магистерской 

программы, инструктаж 

студентов по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, 

пожарной безопасно- сти, а 

также действующими в 

организации правилами 

внутреннего трудового 

распорядка. 

ОПК-9, 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3 

 требования охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, связанные 

с проведением научно- 

исследовательской 

работы в магистратуре 

 профессионально с 

соблюдением требований 

безопасности 

эксплуатировать 

современное 

оборудование, приводить 

научные исследования  

 

 навыками безопасной 

эксплуатации 

современного 

электронного 

оборудования для 

проведения научных 

исследований 

Протокол 

организационного 

собрания по 

вопросам 

выполнения 

научно- 

исследовательской 

работы, 

индивидуальный 

план магистранта 

(1), дневник 

практики (1), отчет 

(1), контрольные 

вопросы (1-5)  

Ситуационное 

задание 1 

 

 

 

 

2. Основной (Научно- 

исследовательский) 
Постановка целей и задач 

магистерского 

исследования. Определение 

объекта и предмета 

исследования. Обоснование 

актуальности выбранной 

темы. 

Составление плана-графика 

работы над ВКР с указанием 

основных мероприятий и 

сроков их реализации. 

Выполнение 

индивидуального задания, 

сбор, обработка и 

систематизация 

статистического и 

аналитического материала. 

 

ОПК-9, 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3 

 информационные 

материалы о 

результатах 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

материалы по 

тематике научного 

исследования; 

способы составления 

программы научных 

исследований 

 

 использовать 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском языке; 

критически   оценивать   

результаты, выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять программу 

исследований; 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования; 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

 способность обобщать 

и критически 

оценивать результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять программу 

исследований; 

способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования; 

способность 

проводить 

индивидуальный 

план магистранта 

(1), дневник 

практики (1), отчет 

(1), контрольные 

вопросы   

Ситуационное 

задание 2 
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программой 

 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой.- 

Основной (Аналитический) 

Анализ полученной 

информации, подготовка 

отчета по НИР 

ОПК-9, 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3 

информационные 

материалы о 

результатах 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

материалы по 

тематике научного 

исследования; 

методику 

составления научной 

статьи, доклада и 

презентации 

 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять программу 

исследований; 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования; 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 

 

Способностью  

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу 

исследований; 

способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования; 

способность 

представлять результаты 

проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 

Примерная 

тематика 

исследовательски

х работ (1), 

дневник (1), 

отчет (1), 

контрольные 

вопросы (6-35), 

статьи  

 

Ситуационное 

задание 2 

 

 

 

3.Заключительный 

(Отчетный) 

Подготовка и 

утверждение пакета 

отчетной документации 

о выполнении НИР, с 

последующим 

предоставлением на 

кафедру университета 

регистрации и проверки. 

Защита отчѐта 

ОПК-9, 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3 

методику 

составления научной 

статьи, доклада и 

презентации 

 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 

 

способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде 

статьи или доклада 

Презентация 

решения 

научной 

проблемы, 

дневник (1), 

отчет (1), 

аттестационный 

лист (1), статьи  

Ситуационное 

задание 3 
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3. Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

3.1. Примерные темы магистерских диссертаций 
1. Общие принципы адаптации организма спортсмена к регулярным физическим 

нагрузкам. 

2. Оценка функционального состояния студентов при выполнении нормативов комплекса 

ГТО в условиях Севера. 

3. Резистентность мембран эритроцитов при действии тяжелых металлов. 

4. Изучение клубеньковых бактерий облепихи крушиновидной, произрастающей в 

заповеднике. 

5. Всхожесть и температура прорастания семян эфемерных растений . 

6. Современная флора и растительность усадебных садово-парковых комплексов на 

примере старинных усадеб Мурманской области. 

8. Межпопуляционная дифференциация зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum 

L.) вдоль высотного градиента. 

9. Растительный покров национального парка . 

10. Экологические предпосылки старения и продолжительности жизни листьев. 

11. Афиллофороидные дереворазрушающие грибы сосновых лесов Мурманской области. 

12. Внутривидовой полиморфизм некоторых видов рода Ranunculus L. 

13. Эколого-флористическая характеристика водной растительности бассейнов рек и  

Мурманской области. 

14. Альгофлора разнотипных водоемов лесотаѐжной зоны: бассейн р. … 

15. Биологические особенности Schizonepeta multifida (L.) Briq. и S. annua (pall.) Schischk. 

в природе и интродукции. 

16. Биология орхидных на северо-востоке Мурманской области и стратегии их выживания 

на северной границе распространения. 

17. Структура и динамика фитопланктона . 

18. Биогеохимические особенности миграции металлов в пресноводных экосистемах . 

19. Динамика лабораторных и природных сообществ планктонных водорослей в 

зависимости от обеспеченности органическим и минеральным азотом озер   Мурманской 

области. 

20. Региональная особенность первичной продукции озера Имандра. 

21. Динамика населения муравьев в первые годы после пожара в лесотаѐжной зоне 

Мурманской области. 

22. Фауна и население птиц лесотаѐжной зоны Мурманской области. 

 

 

4.2. Ситуационные  задания 

Ситуационное задание № 1 

Во время центрифугирования разбилась стеклянная пробирка с кровью, и произошло 

разбрызгивание содержимого пробирки внутри центрифуги. Ваши действия. 

1. Дождаться полной остановки работы центрифуги. 

2. Не открывая центрифуги отключить прибор от электросети. 

3. В течение 40 минут не открывать центрифугу, дожидаясь полного оседания 

аэрозоля. 

http://www.dissercat.com/content/sovremennaya-flora-i-rastitelnost-usadebnykh-sadovo-parkovykh-kompleksov-na-primere-starinny
http://www.dissercat.com/content/sovremennaya-flora-i-rastitelnost-usadebnykh-sadovo-parkovykh-kompleksov-na-primere-starinny
http://www.dissercat.com/content/mezhpopulyatsionnaya-differentsiatsiya-zveroboya-prodyryavlennogo-hypericum-perforatum-l-vdo
http://www.dissercat.com/content/mezhpopulyatsionnaya-differentsiatsiya-zveroboya-prodyryavlennogo-hypericum-perforatum-l-vdo
http://www.dissercat.com/content/rastitelnyi-pokrov-natsionalnogo-parka-orlovskoe-polese
http://www.dissercat.com/content/ekologicheskie-predposylki-stareniya-i-prodolzhitelnosti-zhizni-listev
http://www.dissercat.com/content/afilloforoidnye-derevorazrushayushchie-griby-sosnovykh-lesov-pravoberezhya-verkhnego-prioby-0
http://www.dissercat.com/content/vnutrividovoi-polimorfizm-nekotorykh-vidov-roda-ranunculus-l
http://www.dissercat.com/content/ekologo-floristicheskaya-kharakteristika-vodnoi-rastitelnosti-basseinov-rek-iputi-i-desny
http://www.dissercat.com/content/algoflora-raznotipnykh-vodoemov-taezhnoi-zony-bassein-r-izhmy
http://www.dissercat.com/content/biologicheskie-osobennosti-schizonepeta-multifida-l-briq-i-s-annua-pall-schischk-v-prirode-i
http://www.dissercat.com/content/biologicheskie-osobennosti-schizonepeta-multifida-l-briq-i-s-annua-pall-schischk-v-prirode-i
http://www.dissercat.com/content/biologiya-orkhidnykh-na-severo-vostoke-fennoskandii-i-strategii-ikh-vyzhivaniya-na-severnoi-
http://www.dissercat.com/content/biologiya-orkhidnykh-na-severo-vostoke-fennoskandii-i-strategii-ikh-vyzhivaniya-na-severnoi-
http://www.dissercat.com/content/struktura-i-dinamika-fitoplanktona-rybinskogo-vodokhranilishcha
http://www.dissercat.com/content/biogeokhimicheskie-osobennosti-migratsii-metallov-v-presnovodnykh-i-morskikh-ekosistemakh-vo
http://www.dissercat.com/content/dinamika-laboratornykh-i-prirodnykh-soobshchestv-planktonnykh-vodoroslei-v-zavisimosti-ot-ob
http://www.dissercat.com/content/dinamika-laboratornykh-i-prirodnykh-soobshchestv-planktonnykh-vodoroslei-v-zavisimosti-ot-ob
http://www.dissercat.com/content/dinamika-laboratornykh-i-prirodnykh-soobshchestv-planktonnykh-vodoroslei-v-zavisimosti-ot-ob
http://www.dissercat.com/content/dinamika-naseleniya-muravev-v-pervye-gody-posle-pozhara-v-borakh-yugo-vostoka-zapadnoi-sibir
http://www.dissercat.com/content/dinamika-naseleniya-muravev-v-pervye-gody-posle-pozhara-v-borakh-yugo-vostoka-zapadnoi-sibir
http://www.dissercat.com/content/fauna-i-naselenie-ptits-yuzhnykh-otrogov-uralskikh-gor
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4. Надеть средства индивидуальной защиты, после этого открыть центрифугу и 

обработать ее поверхность дезинфицирующим раствором. 

5. Центрифужный стаканчик с осколками пробирки и остатками биологического 

материала погрузить в дезинфецирующее средство на 1 час, после чего содержимое 

стаканчика утилизировать. После этого центрифужный стаканчик подвергается дез. 

обработке. 

6. Зарегистрировать внештатную ситуацию в журнале аварийных ситуаций. 

Ситуационное задание 2 (ГИДРОБИОЛОГИЯ) 

Задание: Известно, что в пещерных водоѐмах обитают слепые рыбы. Как 

ориентируются слепые рыбы в таких условиях? 

 

Решение: Составляется схема взаимодействия по условию проблемы. 

Слепые рыбы - среда водоѐма 

Варианты стрелок между взаимодействующими элементами: 

- сплошная стрелка - положительное взаимодействие; 

- пунктирная стрелка - неопределенное взаимодействие; 

- волнистая стрелка - отрицательное взаимодействие. 

Над стрелкой указывается явление или процесс взаимодействия, если об этом 

говорится в условии проблемы. Если процесс неизвестен, то над стрелкой ставим 

вопросительный знак. 

В данной модели над стрелкой мы укажем вопросительный знак, ибо процесс 

взаимодействия нам неизвестен. 

Составляется подробное описание структурных ресурсов взаимодействующих 

элементов и оцениваются возможности каждого из них в организации взаимодействия. 

Это необходимо для того, чтобы помочь ученикам более детально увидеть потенциальные 

возможности каждого элемента в организации взаимодействия.  

Ресурсы рыбы: чешуя, слизь, кожа, мышцы, скелет, системы органов полости 

тела, органы чувств. 

Среда водоѐма: вода, каменистое дно, течения, температура и химический состав 

воды, электромагнитные поля. 

Рассматриваются возможности каждого элемента для ориентации рыб и 

составляются гипотезы. 

Составляются гипотезы, учитывающие особенности жизнедеятельности 

организмов и ресурсов среды, в которых они обитают. Для облегчения составления 

гипотез на данном этапе рекомендуется использовать материалы из таблицы "Природные 

явления и процессы".  

 

Группы 

процессов 

Примеры 

Механические Движение тел и веществ, извержение, изменение размеров и формы 

тел, удары, трение, вращение, давление, колебания, упругость, 

притяжение Земли, сила тяжести 

Акустические Звуки, шум, музыка, песня, ультразвуки, инфразвуки 

Тепловые Нагревание, охлаждение, оттаивание, кипение, испарение, 

конденсация 

Химические Изменение цвета, запаха, вкуса; кислотные дожди; повышение 
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солености; выпадение осадков; образование кристаллов; 

использование: лекарств, антибиотиков, ядов, ферментов, гормонов, 

жира, антител, соков, смол, антифризов, питательных веществ, 

выделений, пены, воска, растворителей; применение удобрений и 

ядохимикатов 

Электрические Образование, передача, накопление разрядов и тока 

Магнитные Магнитное поле Земли, притяжение, отталкивание с помощью 

магнита, намагничивание, размагничивание 

Оптические Освещение, затемнение, отражение света, свечение, 

ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, рентгеновское 

излучение 

Биологические Питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, размножение, 

рост, образование новых органов, ориентация, фотосинтез, листопад, 

миграции 

 

Понятно, что в таблице представлены далеко не все явления и процессы, 

происходящие в природе, поэтому по мере работы с проблемами и источниками 

информации таблица постоянно дополняется сотрудником. 

Сведения в таблице не представляют собой прямые ответы. Это лишь основа для 

размышлений и составления гипотез. Размышляя, можно предложить следующие 

гипотезы. 

Рыбы могут ориентироваться следующими способами: по разнице температур в 

слоях воды; по особенностям запаха; по солевому составу среды; по колебаниям воды; по 

электрическим разрядам (полям); по звуковым колебаниям; по изменениям магнитного 

поля Земли.  

Таким образом, вепольный анализ позволяет максимально подробно 

проанализировать возможности структурных и функциональных ресурсов 

взаимодействующих элементов для поиска гипотез - вариантов ответов. 

Решение подобных комплексных задач, когда последовательно используются все 

стратегии поиска нужного пути, позволяет развивать разные стороны мышления: и 

фантазию, и анализ, и системность, и логичность мышления, в силу чего они и полезны 

учащимся; в том числе и закрепления, усвоения пройденного учебного материала. В этом 

случае целесообразно предлагать задачи на применение вепольных преобразований с 

использованием изучаемых эффектов.  

Ситуационное задание 3 (ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ) 

Задача: Бабочка яблоневая плодожорка – опасный вредитель садов. Используя данные по 

выживаемости еѐ куколок при различных значениях температуры и влажности воздуха, 

полученные в лабораторных условиях, постройте в координатном пространстве (осьХ – 

температура, ось Y – влажность) фигуры, отражающие пределы выносливости и 

оптимальные значения этих двух климатических параметров для куколок плодожорки. 
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Исходные данные для построения графика. Гибель куколок плодожорки наблюдается в 

100% случаев при следующих соотношениях температуры и влажности: 

 

Температура, °С 
+10 

  

+4 

  

+15 

  

+28 

  

+36 

  

+37 

  

Влажность, % 100 80 40 15 55 100 

 

Минимальная смертность (менее 10% численности) наблюдается при следующих 

соотношениях температуры и влажности: 

 

Температура, °С 
+20 

  

+22 

  

+27 

  

+26 

  

+22 

  

+30 

  

Влажность, % 85 95 55 55 70 80 

 

 

Ответьте на вопрос: насколько велика опасность вспышки численности яблоневой 

плодожорки в районе, где летние температуры составляют 18-25°,а влажность воздуха - 

7090%? а в районах с температурой20-35°и влажностью 2035%? 

 

Решение: 

1. Построим диаграмму в соответствии с указаниями и условиями задачи: 

2.Отметим две климатические зоны, в которых требуется определить вероятность 

возникновения вспышки численности яблоневой плодожорки – А и Б. 

3.Проанализировав расположение этих зон в пространстве двумерной экологической 

ниши яблоневой плодожорки, делаем вывод, что в зоне Б выживаемость куколок крайне 

мала, что делает вероятность вспышки численности низкой. А вот в зоне А выживаемость 

куколок весьма высока и вспышки численности более чем вероятны. 

Ответ: опасность вспышки численности яблоневой плодожорки в районе, где летние 

температуры составляют 18-25°,а влажность воздуха -70-90%,весьма велика.  

 

4.3.  Вопросы к зачѐту (контрольные вопросы) 
1. Является ли научно-исследовательская работа для всех студентов/магистрантов 

обязательной? 

2. Как называется вид выпускной квалификационной работы магистров? 

3. К какой (каким) организационной форме обучения относится научно-

исследовательская работа студентов: лекционной, семинарской,лабораторной, 

практической, самостоятельной?  

4. Подумаем и ответим: какой вид работы вы считаете самостоятельной? 
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5. Какие социально-культурные тенденции, произошедшие в России, обусловили 

активизацию самостоятельной работы студентов вуза? 

6. Является ли самостоятельная работа студентов их плановой работой? 

7. Назовите виды внеаудиторных самостоятельных работ студентов/магистров. 

8. Какой вид самостоятельной работы, на ваш взгляд, является наиболее 

9. эффективным? 

10. Почему основы проведения научных исследований необходимо изучать 

магистранту? 

11. Что такое понятийный аппарат? 

12. Как вы себе представляете последовательность выполнения научно-

исследовательской работы? 

13. Как взаимосвязаны цель и задачи исследования? 

14. Что такое объект и предмет исследования? Приведите близкие вам примеры. 

15. Кто выступает в качестве субъекта исследования? 

16. Попробуйте дать группировку методов исследования. 

17. Что такое апробация исследования? 

18. Какова структура введения выпускной квалификационной работы? 

19. Что такое метод исследования? 

20. Чем отличаются теоретические и эмпирические методы исследования? 

21. Опишите сущность системного подхода и постарайтесь привести какой-нибудь 

пример его применения. 

22. Опишите графоаналитический метод. Пользуясь им, приведите пример. 

23. Что такое метод картографического анализа и где бы вы могли его применить? 

24. В чем проявляется научная новизна исследования? 

25. Что такое научная гипотеза? 

26. Противоречие как элемент методологического аппарата исследования. 

27. Что понимается под научной проблемой в исследовании 

28. Почему основы проведения научных исследований необходимо изучать 

магистранту? 

29. Как вы себе представляете последовательность выполнения научно-

исследовательской работы? 

30. Как взаимосвязаны цель и задачи исследования? 

31. Что такое объект и предмет исследования? Приведите близкие вам примеры. 

32. Кто выступает в качестве субъекта исследования? 

33. Попробуйте дать группировку методов исследования. 

34. Что такое апробация исследования? 

35. Какова структура введения выпускной квалификационной работы? 

36. Что такое метод исследования? 

37. Чем отличаются теоретические и эмпирические методы исследования? 

38. Опишите сущность системного подхода и постарайтесь привести какой-нибудь 

пример его применения. 

39. Раскройте смысл факторного анализа и приведите пример, где данный метод 

можно использовать. 

40. В чем суть, и в каких случаях эффективен метод экспертных оценок? 

41. Опишите графоаналитический метод. Пользуясь им, приведите пример. 

42. Что такое методологические основы исследования? 

43. Что понимается под экспертными методами исследования? 

44. В чем появляется научная новизна исследования? 

45. Что такое научная гипотеза? 

46. Противоречие как элемент методологического аппарата исследования. 

47. Что понимается под научной проблемой в исследовании 
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4.3.  Контрольные вопросы 

 

Критерии оценивания Баллы 

 обучающийся ориентируется в проблеме обсуждения, грамотно 

высказывает и обосновывает свои суждения, владеет 

профессиональной терминологией, осознанно применяет 

теоретические знания, материал излагает логично, грамотно, без 

ошибок; 

 при ответе студент демонстрирует связь теории с практикой. 

5 

 обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в 

проблеме обсуждения, владеет профессиональной терминологией, 

осознанно применяет теоретические знания, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности; 

 ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или 

недостаточно полный. 

3 

 обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, не может 

доказательно обосновать свои суждения; 

 обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного 

материала. 

1 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИКИ 
 

Вид и тип практики; 

способ и формы еѐ проведения; 

место проведения 

Б2.П.1Научно-исследовательская работа (НИР), стационарная,  

выездная, дискретно: путем выделения в графике учебного 

процесса непрерывного периода учебного времени для 

проведения данного вида практики; практика проводится в 

организациях (предприятиях, учреждениях) 

Курс    1 семестр 1 

Кафедра(ы) Физики,  биологии и инженерных технологий 

Базовые дисциплины практики  

 

 

Учение о биосфере (углублѐнный курс), Биогеография, 

Биоразнообразие и проблемы его сохранения 

Объѐм практики (в ЗЕТ) / 

продолжительность  
3 ЗЕТ /2 недели 

Форма 

контроля 
Зачѐт  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
(код, наименование) 

- способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам 

(ОПК-9); 

- способность творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры (ПК-1); 

- способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии 

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

- способность 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) 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Содержание задания 
Количество 

мероприятий 

Максимальное 

количество  

баллов 

Срок 

проведения/ 

предоставления 

Организационный этап 

ПК-2; ПК-3 

Установочная конференция, 

инструктаж по технике 

безопасности, согласование 

индивидуального задания 

прохождения практики 

1 5 Первая неделя 

Основной этап 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Проведение анализа 

нормативно-правовой базы 

организации 

1 5 

Первая неделя 

Раскрытие общей 

характеристики научно-

исследовательской 

деятельности организации 

1 5 

Составление паспорта 1 5 

Ознакомление с 

организационной 

структурой 

хозяйствующего субъекта, 

функциями его 

структурных подразделений 

и их взаимодействием 

1 5 

Уровень выполнения 1 15 
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индивидуального задания 

Степень соответствия 

содержания отчѐта 

программе практики 

1 20 Вторая неделя 

Всего: 60  

Заключительный этап 

ОПК-9; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3;  

Формирование отчѐтной 

документации по практике 
1 15 

Вторая неделя 
Контрольные вопросы 1 5 

Презентация 1 10 

Итоговая конференция по 

защите отчѐта по практике 
1 10 

Последний день 

практики 

Всего: 40  

Итого: 100  

Шкала оценивая в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и 

менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИКИ 

 

Вид и тип практики; 

способ и формы еѐ проведения; 

место проведения 

Б2.П.1Научно-исследовательская работа (НИР), стационарная,  

выездная, дискретно: путем выделения в графике учебного 

процесса непрерывного периода учебного времени для 

проведения данного вида практики; практика проводится в 

организациях (предприятиях, учреждениях) 

Курс    1 семестр 2 

Кафедра(ы) Физики,  биологии и инженерных технологий 

Базовые дисциплины практики  

 

 

 

Учение о биосфере (углублѐнный курс), Биогеография, 

Биоразнообразие и проблемы его сохранения, Современные 

проблемы биологии и экологии, Теория и методика 

преподавания биологии (углублѐнный курс), Флора и 

растительность Мурманской области (углублѐнный курс) 

Объѐм практики (в ЗЕТ) / 

продолжительность  
6 ЗЕТ /4 недели 

Форма 

контроля 
Зачѐт  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
(код, наименование) 

- способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам 

(ОПК-9); 

- способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры (ПК-1); 

- способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии 

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

- способность 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) 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Содержание задания 
Количество 

мероприятий 

Максимальное 

количество  

баллов 

Срок 

проведения/ 

предоставления 

Организационный этап 

ПК-2; ПК-3 

Установочная конференция, 

инструктаж по технике 

безопасности, согласование 

индивидуального задания 

прохождения практики 

1 5 Первая неделя 

Основной этап 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Проведение анализа 

нормативно-правовой базы 
1 5 

Первая неделя 

Раскрытие общей 

характеристики научно-

исследовательской 

деятельности организации, 

раскрытие направления, 

соответствующего 

программе выполнения 

индивидуального задания 

1 5 

Анализ литературы 

(методы) 
1 10 

Выполнение 

индивидуального задания 
1 15 

Первая неделя, 

вторая, третья  
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Степень соответствия 

содержания отчѐта 

программе практики 

1 20 Четвертая неделя 

Всего: 60  

Заключительный этап 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3;ОПК-9 

Формирование отчѐтной 

документации по практике 
1 20 

Четвертая неделя 
Презентация 1 10 

Итоговая конференция по 

защите отчѐта по практике 
1 10 

Последний день 

практики 

Всего: 40  

Итого: 100  

Шкала оценивая в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и 

менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИКИ 

 

Вид и тип практики; 

способ и формы еѐ проведения; 

место проведения 

Б2.П.1 Научно-исследовательская работа (НИР), 

стационарная,  выездная, дискретно: путем выделения в 

графике учебного процесса непрерывного периода учебного 

времени для проведения данного вида практики; практика 

проводится в организациях (предприятиях, учреждениях) 

Курс    2 семестр 3 

Кафедра(ы) Физики,  биологии и инженерных технологий 

Базовые дисциплины практики  

 

 

 

 

Учение о биосфере (углублѐнный курс), Биогеография, 

Биоразнообразие и проблемы его сохранения, Современные 

проблемы биологии и экологии, Теория и методика 

преподавания биологии (углублѐнный курс), Флора и 

растительность Мурманской области (углублѐнный курс), 

Методы моделирования и математической обработки 

экспериментальных данных в биологии, Спецглавы 

физических и химических наук, Молекулярные основы 

регуляции физиологических процессов в клетке, 

Микробиология природных и техногенных сред, Клеточная 

биология, Социальная экология 

Объѐм практики (в ЗЕТ) / 

продолжительность  
6 ЗЕТ /4 недели 

Форма 

контроля 
Зачѐт  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
(код, наименование) 

- способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам 

(ОПК-9); 

- способность творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры (ПК-1); 

- способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии 

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

- способность 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) 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Содержание задания 
Количество 

мероприятий 

Максимальное 

количество  

баллов 

Срок 

проведения/ 

предоставления 

Организационный этап 

ПК-2; ПК-3 

Установочная конференция, 

инструктаж по технике 

безопасности, согласование 

индивидуального задания 

прохождения практики 

1 5 Первая неделя 

Основной этап 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Анализ литературы 1 10 

Первая неделя 

Раскрытие общей 

характеристики научно-

исследовательской 

деятельности организации, 

раскрытие направления, 

соответствующего 

программе выполнения 

1 5 
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индивидуального задания 

Ознакомление с 

организационной 

структурой 

хозяйствующего субъекта, 

функциями его 

структурных подразделений 

и их взаимодействием 

 5 

Выполнение 

индивидуального задания 
1 10 Первая неделя 

Доклад  
1 5 

Первая неделя, 

вторая, третья  

Степень соответствия 

содержания отчѐта 

программе практики 

1 20 Четвертая неделя 

Всего: 60  

Заключительный этап 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3;ОПК-9 

Формирование отчѐтной 

документации по практике 
1 20 

Четвертая неделя 
Презентация 1 10 

Итоговая конференция по 

защите отчѐта по практике 
1 10 

Последний день 

практики 

Всего: 40  

Итого: 100  

Шкала оценивая в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и 

менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИКИ 

 

Вид и тип практики; 

способ и формы еѐ проведения; 

место проведения 

Б2.П.1Научно-исследовательская работа (НИР), стационарная,  

выездная, дискретно: путем выделения в графике учебного 

процесса непрерывного периода учебного времени для 

проведения данного вида практики; практика проводится в 

организациях (предприятиях, учреждениях) 

Курс    2 семестр 4 

Кафедра(ы) Физики,  биологии и инженерных технологий 

Базовые дисциплины практики  

 

 

 

 

Учение о биосфере (углублѐнный курс), 

Биогеография, Биоразнообразие и проблемы его сохранения, 

Современные проблемы биологии и экологии, Теория и методика 

преподавания биологии (углублѐнный курс), Флора и 

растительность Мурманской области (углублѐнный курс), 

Методы моделирования и математической обработки 

экспериментальных данных в биологии, Спецглавы физических и 

химических наук,  Молекулярные основы регуляции 

физиологических процессов в клетке, Микробиология природных 

и техногенных сред, Клеточная биология, Социальная экология» 

Объѐм практики (в ЗЕТ) / 

продолжительность  
12 ЗЕТ /8 недель 

Форма 

контроля 
Зачѐт с оценкой 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
(код, наименование) 

- способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам 

(ОПК-9); 

- способность творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры (ПК-1); 

- способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии 

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

- способность 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) 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Содержание задания 
Количество 

мероприятий 

Максимальное 

количество  

баллов 

Срок 

проведения/ 

предоставления 

Организационный этап 

ПК-2; ПК-3 

Установочная конференция, 

инструктаж по технике 

безопасности, согласование 

индивидуального задания 

прохождения практики 

1 5 Первая неделя 

Основной этап 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Анализ литературы 
1 10 

Первая неделя, 

вторая, третья 

Раскрытие общей 

характеристики научно-

исследовательской 

деятельности организации, 

раскрытие направления, 

соответствующего 

программе выполнения 

индивидуального задания 

1 5 Первая неделя 
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Ознакомление с 

организационной 

структурой 

хозяйствующего субъекта, 

функциями его 

структурных подразделений 

и их взаимодействием 

 5 
Первая неделя, 

вторая 

Выполнение 

индивидуального задания 
1 10 

Первая неделя, 

вторая, третья, 

четвертая, пятая, 

шестая 

Доклад  
1 5 

Шестая, седьмая, 

восьмая 

Степень соответствия 

содержания отчѐта 

программе практики 

1 20 
Седьмая, восьмая 

недели 

Всего: 60  

Заключительный этап 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ОПК-9 

Формирование отчѐтной 

документации по практике 
1 20 Седьмая, восьмая 

недели 
Презентация 1 10 

Итоговая конференция по 

защите отчѐта по практике 
1 10 

Последний день 

практики 

Всего: 40  

Итого: 100  

Шкала оценивая в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и 

менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 
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Приложение 1 

 

Образец титульного листа  

папки отчетной документации по практике 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мурманский арктический государственный университет»  

в г. Апатиты 

 

Кафедра физики, биологии и инженерных технологий 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

 

по производственной практике 

 

Б2.П.1 Производственная практика, научно-исследовательская деятельность 
 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

____________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

________курс___________группа 

 

Групповой руководитель: 

____________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

_____________________________ 
(звание, должность) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Апатиты 

20_____ 
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Приложение 2 

 

Образец индивидуального задания  
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мурманский арктический государственный университет»  

в г. Апатиты 

 

Кафедра физики, биологии и инженерных технологий 

 

Направление подготовки: 06.04.01 Биология, направленность (профиль) Общая биология 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

по производственной практике, научно-исследовательская работа 

 
 

для __________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

Обучающегося ___ курса                                                                  учебная группа № _______ 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

адрес организации: ____________________________________________________________ 
(указывается полное наименование профильной организации и еѐ структурного подразделения, а также их 

фактический адрес) 
Срок прохождения практики с «___» __________ 201_ г. по «__» __________ 201_ г. 

 

Цель практики:  

 

Задания на практику (содержание):  
1. 

2. 

3…. 

Отчетная документация по практике (планируемые результаты):  
1. 

2. 

3….. 

 

Рассмотрено на заседании кафедры _______________________________________________ 

(протокол №___ от «____» ____________ 20____г.) 

 

СОГЛАСОВАНО 

______________________________________

__ 

Руководитель практики от профильной 

организации  

«___»_____________________ 20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

_____________________________________

__ 

Групповой руководитель практики  

 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

Задание принято к исполнению: _____________________          «___» __________ 20__ г. 
                                                                        (подпись обучающегося) 
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Приложение 3 

 

Образец рабочего графика (плана)  
                                                                                      

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мурманский арктический государственный университет»  

в г. Апатиты 

 

Кафедра физики, биологии и инженерных технологий 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

______________________________________

_ 

______________________________________

_ 

______________________________________

_ 

И.О. Фамилия руководителя практики от 

профильной организации 

«___»_____________________ 20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

_____________________________________

_ 

_____________________________________

_ 

_____________________________________

_ 

И.О. Фамилия группового руководителя 

практики  

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ 

по производственной практике, научно-исследовательская работа 

 

Обучающегося ___ курса обучения учебной группы №  ___________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

Направление подготовки: 06.04.01 Биология, направленность (профиль) Общая биология 
 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики  
Вид работ 

 

 

Срок реализации 

1 
Организационный 

этап 

  

  

  

  

  

2 Основной этап 

  

  

  

  

  

3 Аналитический этап 
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№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики  
Вид работ 

 

 

Срок реализации 

  

4 
Заключительный 

этап 

  

  

  

  

 

Срок прохождения практики: ______________________________ 
                                                                                              (указать сроки) 
Место прохождения практики:  

_____________________________________________________ 
 (указывается полное наименование профильной организации в соответствии с уставом, 

а также фактический адрес) 
 

Рассмотрено на заседании кафедры  

_________________________________________________ 
(протокол от «___» ___________ 20 __ г. №_______) 
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Приложение 4 

 

Образец дневника практики обучающегося 

 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мурманский арктический государственный университет»  

в г. Апатиты 
 

 

Кафедра физики, биологии и инженерных технологий 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики, научно-исследовательская работа 

 

 

 

Сроки практики «__»_______20___г. по «__»__________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

ФИО____________________ 

Группа__________________ 

___________________(подпись) 

 

Групповой руководитель практики: 

Степень, звание________________ 

ФИО__________________________ 

____________________(подпись) 

 

 

Руководитель от организации 

Должность____________________ 

ФИО__________________________ 

___________________(подпись) 

 

 

Апатиты 

20___г. 
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Приложение 4 (продолжение) 

 

Место проведения______________________________________________________ 
                                                            (название профильной организации) 

_____________________________________________________________________ 
(адрес профильной организации) 

 

Дата Содержание выполненных работы 

Отметка о 

выполнении 

(примечание) 

Подпись 

руководителя 

практики от 

профильной 

организации  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

____________________     ______________ 

/ФИО/ 
Уполномоченное лицо от   (подпись) 
 профильной организации  

 

 
 

____________________     ______________ 

/ФИО/ 
Групповой руководитель  (подпись) 
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Приложение 5 

 

Образец отчѐта по результатам прохождения практики 

обучающегося 

 

ОТЧЁТ 
по производственной практике, научно-исследовательская работа 

обучающегося __ курса, группы ______,очной формы обучения 

 

Направление подготовки: 06.04.01 Биология,  

направленность (профиль) Общая биология 

 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Групповой руководитель практики:____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Сроки практики «__» _______20___г. по «__» __________20__г. 

 

 

 

 

Отчѐт предоставляется в печатном виде на листах формата А4. Объѐм должен 

составлять 1-2 страницы печатного текста. Текст подготавливается с использованием 

текстового редактора MicrosoftWord (или аналога) через 1 интервал с применением 12 

размера шрифта TimesNewRoman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________ (И.О. Фамилия обучающегося) 

(подпись) 
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Приложение 6 

 

Образец учѐтной карточки по практике обучающегося 

 

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мурманский арктический государственный университет»  

в г. Апатиты 

 
Ф.И.О. обучающегося___________________________________________________________ 

Кафедра_____________________________________________________________ 

Форма обучения________________________Срок обучения__________________________ 

Вид практики_________________________________________________________________ 

Тип практики__________________________________________________________________ 

Сроки практики: с _______________20___года по _______________________20_____года 

Наименование организации_____________________________________________________ 

Адрес организации____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя организации_______________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя практики от организации_____________________________________ 

Ф.И.О. группового руководителя________________________________________________ 

Ф.И.О. факультетского руководителя_____________________________________________ 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики  
Вид работ 

Срок 

прохождения 

этапа 

(периода) 

практики 

Форма 

отчѐтности 

1 
Организационный 

этап 

   

   

   

   

   

2 Основной этап 

   

   

   

   

   

3 
Аналитический 

этап 
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№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики  
Вид работ 

Срок 

прохождения 

этапа 

(периода) 

практики 

Форма 

отчѐтности 

4 
Заключительный 

этап 
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Приложение 6 (продолжение) 

 

Проведѐнные мероприятия 

Дата Название мероприятия Отметка 

Подпись 

руководителя 

практики  
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Приложение 6 (продолжение) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

(составляется руководителем практики от организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 

от организации                          __________________      ______________________________        

   
                                                                                                 (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
Место печати 
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Приложение 6 (продолжение) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

(составляется групповым руководителем практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Отметка (баллы) по итогам практики ____________________________________________ 
 
Групповой руководитель практики __________________________ _____________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 
 
Факультетский руководитель практики______________________ _____________________ 
                                                                                                                       (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 


