
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы» 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 

 
 

по направлению подготовки 

06.03.01. Биология 

 

направленность (профиль) 

«Генетика» 

 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 06.03.01 Биология 

(уровень бакалавриата) приказ № 944 от 07.08.2014 г. квалификации  (степени) 

выпускника – бакалавр и рассмотрена на заседании кафедры генетики 28 июня 2017 г., 

протокол №11. 

 

 

 

 

2017 год набора 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б2.В.01 (У) ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО БОТАНИКЕ 

 

 

для направления подготовки 

 

06.03.01 Биология 

 

направленность (профиль) «Генетика» 

 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целью практики является:  

 формирование профессиональных компетенций: 

 способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований (ПК-2); 

 способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила 

составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-4). 

 

2. Трудоемкость практики зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы.  

Объем практики составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность практики в неделях составляет 2 недели. 

Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 

минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и 

часы иных форм работы студента – выполнение заданий, полученных от руководителей 

от университета и от базы практики, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля 

и подготовку к ним. Один стандартный рабочий день студента в период практики 

составляет 6 академических часов работы на базе практики и 3 часа подготовительной 

работы. Стандартная учебная неделя в период практики включает в себя 6 учебных дней, 

т.е. одна неделя = (6+3) * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае производственной необходимости 

объем практики в рамках учебной недели может отличаться от данного расчета.  

Объем часов контактной работы студента в период практики регламентируется 

учебным планом основной профессиональной образовательной программы. В указанный 

объем входят как часы работы с научно-педагогическими работниками университета, так 

и с иными лицами, привлекаемыми к реализации программы практики, в том числе из 

профильных организаций. 

 

3. Вид (тип), способ и форма проведения практики:  
Вид практики: учебная  

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков по ботанике 

Способы проведения: преимущественно стационарная. 

Стационарная практика проводится исключительно в населенном пункте, где 

расположен вуз, на базе инфраструктуры БГПУ им. М.Акмуллы или в профильных 

организациях города Уфы.  

При организации практики с применением дистанционных образовательных 

технологий местом организации образовательного процесса выступает адрес вуза, и в 

этом случае практика по способу проведения так же относится к стационарному.  

Выездная практика проводится за пределами населенного пункта, в котором 

расположен вуз (вне инфраструктуры БГПУ им.М.Акмуллы).  

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться 

как стационарным способом, так и выездным, что находит отражение в приказе об 

организации практики. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практик. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы:  

Блок «Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы. 



Программа практики является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы, запланирована к проведению во 2 семестре и представляет 

собой этап образовательного процесса, непосредственно ориентированный на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в процессе освоения дисциплин, вырабатывает 

практические навыки, способствует комплексному формированию компетенций 

обучающихся. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

прохождения практики:  

Исходя их целей практики и перечня, закрепленных за ней к формированию и 

развитию компетенций обучающегося  в результате прохождения практики студент 

должен: 

Знать: 

 биологическую номенклатуру, основные систематические категории растений 

(вид, род, семейство), связь понятия о них с конкретными морфологическими признаками 

вегетативных и генеративных органов растений; 

 приспособительные особенности растений и приуроченность их к 

определенным растительным сообществам; 

 понятия о жизненных формах и экологических группах, принцип единства 

организма с условиями жизни; 

 правила составления научно-технических проектов и отчетов 

Уметь: 

определять растения в полевых и лабораторных условиях; 

 проводить биоморфологические описания растений (морфолого- и анатомо-

экологический анализ растений); 

 вести фенологические наблюдения в природе; 

 определять характер местной флоры и растительности, выявлять ведущие 

семейства, роды и виды растений; 

 применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок; 

 излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять 

результаты полевых и лабораторных биологических исследований; 

 применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной биологической информации.  

Владеть: 

 различными методами фиксации растительных объектов; 

 методами гербаризации растений; 

 навыками по оформлению наблюдений с выполнением рисунков, схем, 

аналитических таблиц; 

 навыками по составлению отчетов. 

 

6. Содержание практики  

Контактная работа в период практики проводится в форме установочной лекции, 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных занятий.  

Иные формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся 

квазипрофессиональной деятельности и действий, направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по направлению и профилю 

образовательной программы. 



Примерные (типовые) задания на практику, рекомендуемые обучающемуся со 

стороны разработчиков основной профессиональной образовательной программы: 

– изучение жизненных форм растений; 

– работа с определителем по определению видов древесных растений, составление 

описаний плодов и семян, встречающихся в районе проведения практики. Составление 

диаграммы и формулы цветков растений леса. 

– работа с определителем по определению ядовитых и лекарственных растений 

луга, написание реферата по практическому использованию лекарственных растений. 

– работа с определителем по определению растений водоемов, культурных и 

сорных растений района практики. 

В зависимости от выбранной и закрепленной приказом базы практики задания 

могут отличаться. 

Задания на практику от руководителя практики от профильной организации (от 

базы практики) закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики. 

 

7. Сведения о местах проведения практики  
Проведение практики осуществляется университетом на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильные организации). 

В качестве базы практики выступает преимущественно выпускающая кафедра, где 

обеспечиваются выезды на территории с необходимыми для проведения практики 

разнообразными фитоценозами (лесные широколиственные фитоценозы, луговые, 

пашенные, болотные и прибрежно-водные).  

Практика так же может проводиться в структурных подразделениях университета, 

в помещениях, зданиях, сооружениях, непосредственно на территории (в инфраструктуре) 

БГПУ им. М.Акмуллы. 

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) – 

партнеры вуза приведены в приложении 1 к программе практики. Данное приложение 

может обновляться в зависимости от актуализации перечня договоров с профильными 

организациями, и не требует отдельного рассмотрения на заседаниях кафедр. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния 

здоровья обучающихся и требований по доступности. Для прохождения практики 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом заключены 

договора с профильными организации, обеспеченными условиями доступной среды для 

лиц с различными нозологиями. 

Общий реестр профильных организаций, с которыми университетом заключены 

договора о возможности прохождения практики, размещается на сайте университета 

(https://bspu.ru/unit/113) и регулярно актуализируется.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случае, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики: 

основная литература:  

1. Павлова, М. Е. Ботаника. Конспект лекций. Учебное пособие.- М.: 

Российский университет дружбы народов, 2013. Режим доступа: http: //www. biblioclub.ru 

2. Демина, М. И. Ботаника (органография и размножение растений) : учебное 

пособие / М. И. Демина, А. В. Соловьев, Н. В. Чечеткина. - М.: РГАЗУ, 2011. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru 

https://bspu.ru/unit/113


3. Барабанов Е.И., Зайчиков С.Г. Атлас по ботанике. Анатомия, морфология и 

систематика высших растений Медицинское информационное агентство. 2013 

дополнительная литература:  

1. Практикум по систематике растений и грибов: учеб. пособие для студентов 

вузов / А. Г. Еленевский [и др.] ; под ред. А. Г. Еленевского. - М. : Академия, 2001. 

2. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Высшие растения: краткий курс систематики с 

основами науки о растительности: Учебник. Изд. 2-е, перераб. М.: Логос, 2002. 

3. Практикум по анатомии и морфологии растений: Учебно-метод. пособие. Уфа: 

Изд-во БГПУ, 2005.  

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-

образовательной среде университета с применением дистанционных образовательных 

технологий (на сайте lms.bspu.ru).  

Программное обеспечение (ПО):  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для организации практики 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. https://scholar.google.ru/ 

2. http://www.plantarium.ru/ 

3. http://elibrary.ru/ 

4. http://cyberleninka.ru/ 

5. http://ecoportal.ru/books.php?id=43 

6. http://ecoportal.ru/books.php?id=l 01 

7. http://portal.o,ersen.ru/coiTiponent/option,coiTi mtree/task,viewlink/link id.l 

0306/ltemid,50/ 

8. http://www.booksy.ru/description72910.htm 

9. http://wvw.edustroiig.ru/as/catalog/webdesciiption/6291.htiTi 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики:  

Гербарный материал по флоре РБ, определители растений, Красная книга РБ, 

монографии о флоре и растительности РБ, гербарные папки, гербарные сетки для сушки 

растений, лупа настольная, бинокулярная лупа, препаровальная игла. 

При необходимости для прохождения практики на базе инфраструктуры 

университета для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть оборудованы специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а так же с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых таким обучающимся трудовых функций в период 

практики. Для этого университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  



 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

11. Методические рекомендации по проведению практики  

Основными идеями практики являются принцип единства формы и функции как 

основное объяснение разнообразия структуры растений от клеточного до 

надорганизменных уровней. Следует отработать разделы «Анатомия и морфология 

растений», «Систематика низших растений и грибов», «Систематика высших растений», 

«Основы учения о растительности», «Лекарственные и ядовитые растения» территории, 

где проводится практика. 

В рамках лабораторных занятий студенты отрабатывают приемы составления 

научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, 

учатся излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять 

результаты полевых и лабораторных биологических исследований. Самостоятельная 

работа студентов заключается в применении современных методов обработки, анализа и 

синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правил 

составления научно-технических проектов и отчетов при выполнении индивидуальных 

заданий и последующем обсуждении результатов с командой. Ежедневно, в начале 

занятий обсуждаются узкие задачи, решение которых должно быть выполнено в рамках 

текущего дня. 

Этапы прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по ботанике: 

Организационно-подготовительный этап: 

- участие в проведении инструктажа по технике безопасности; 

- сбор и подготовка к выезду; 

- ознакомление с местом прохождения практики;  

Производственный этап: 

- ознакомление с методами проведения полевых исследований и камеральной 

обработки;  

- тематические экскурсии; 

- сбор гербарного материала; 

- ежедневные заполнения полевых дневников. 

Обработка и анализ полученной информации (завершающий этап): 

- обработка полученных результатов; 

- подготовка и оформление отчетной документации по итогам прохождения 

практики; 

- итоговая конференция, сдача зачета. 

Для руководства практикой назначаются руководители.  

При проведении практики на базе инфраструктуры университет назначается 

руководитель (руководители) практики от вуза из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу вуза. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета (далее - руководитель практики от 



организации) и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (далее - руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики. 

В случае организации практики с использованием дистанционных 

образовательных технологий контактная работа проводится в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Инструкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и 

адресованы как преподавателям (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и 

студентам (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 

12. Формы отчетности по практике.  

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


По итогам практики студенты сдают аттестационный лист, контрольно-учетную 

книжку по практике, отзыв руководителя практики. Зачет осуществляется в виде устного 

опроса, а также сдачи гербарного материала и полевого дневника. 

Итоговую оценку за практику выставляет руководитель практики после сдачи 

студентом всех материалов практики. 

На установочной конференции студент обязан получить от кафедры: 

 программу практики; 

 индивидуальное задание от научного руководителя; 

 методические указания. 

В период прохождения практики студент обязан: 

 выполнять программу практики; 

 выполнять административные указания руководителя практики и соблюдать 

правила техники безопасности; 

 соблюдать трудовую дисциплину на практике; 

 систематически вести дневник практики и своевременно составлять отчёт о 

прохождении практики; 

 собрать практический материал для написания курсовых проектов и дипломных 

работ. 

По окончании практики студент должен сдать на кафедру: 

 аттестационный лист; 

 контрольно-учетную книжку; 

 отчет об учебной  практике. 

Формы отчетности для заполнения размещены в приложении 2. 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены гербарными 

описаниями и полевым дневником:  

1. Правильность сушки гербария. 

2. Определение видовой принадлежность растения по ключам определителя. 

3. Оформление гербарных папок и определительных карточек. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены 

вопросами для собеседования:  

1. Составьте краткую сравнительно-морфологическую и экологическую 

характеристику местных видов одного рода (например, родов лютик, вероника, клевер, 

фиалка, колокольчик и др.).  

2. Как определить к какой экологической группе по отношению к фактору света 

относится растение по анатомическим отличиям листьев и других органов. 

3. Опишите особенности цветения и опыления нескольких видов, собранных в 

ходе практики. 

4. Определите вид у представленного растения и составьте ключ с помощью 

определителя. 

5. Как правильно организовать сбор растений для гербаризации.  

6. Опишите основные правила сушки и гербаризации растений.  

7. Как могут влиять экологические условия на морфологическую и анатомическую 

структуру органов одного и того же вида? 

8. Как проводится определение биологической продуктивности и хозяйственная 

оценка угодий? 

9. Каковы последствия антропогенных воздействий на различные фитоценозы (на 

примере изученной местности).  

10. Как проводится геоботаническое описание в полевых условиях? 



Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Студент получает за практику оценку «зачтено», если ответил на устный вопрос, 

сдал гербарный материал, полевой дневник и отчет по практике.  

Студент получает за практику оценку «незачтено», если отсутствуют либо 

гербарный материал, либо полевой дневник, либо отчет по практике или все в 

совокупности.  

 

При формировании дифференцированной оценки учитываются следующие 

критерии: 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способен самостоятельно 

применять на практике 

приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров,  

аналитических карт и 

пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных биологических 

исследований. Способен 

самостоятельно применять 

современные методы 

обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и 

лабораторной биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов.  

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

обосновывать практику 

применения. 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Заполненные формы отчетности по практике (аттестационный лист, контрольно-

учетная книжка, отзыв руководителя практики - приложение 2 к шаблону программы 

практики) размещается в электронном портфолио обучающегося студентом 

самостоятельно.  

 

Разработчики: 

Д.б.н., доцент кафедры биоэкологии и биологического образования Н.С. Суханова  

 

Программа практики, будучи составной частью комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого 

совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой программы практики в 

тексте программы практики не требуется. 

 

Эксперты: 

внешний 

Д.б.н., профессор кафедры экологии и ботаники БГУ А.Р. Ишбирдин 

внутренний 

К.б.н., доцент кафедры биоэкологии и биологического образования Л.М. Сафиуллина 

 

 



Приложение 1  

Перечень рекомендуемых баз практики, в том числе профильных организаций  

№ Наименование предприятия, 

учреждения или организации 

Номер договора, 

дата заключения 

Сроки окончания 

действия договора 

1. Кафедра биоэкологии и 

биологического образования  БГПУ 

им. М.Акмуллы (структурное 

подразделение вуза) 

- - 

2. CООЦ «Салихово» БГПУ им. 

М.Акмуллы (структурное 

подразделение вуза) 

- - 

 



Приложение 2  

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

по практике по получению первичных профессиональных умений и навыков по 

ботанике 

 

ФИО студента _______________________________________________ 

Направление подготовки, направленность (профиль): 06.03.01 «Биология», 

профиль «Генетика» 

Курс: 

Место прохождения практики (организация, юридический адрес): 

Сроки прохождения практики: с «___» ________ 20__ г. по «___» _________ 20__ г. 

 

№ 

Виды работ, выполненные 

во время практики 

Показатели 

выполнения работ в 

соответствии с 

программой практики 

и требованиями 

организации, в 

которой проходила 

практика 

Коды 

компетенций 
Оценка 

1     

 

2     

3     

4     

Итоговая оценка за практику_________________________  

«____»______________20__ г. 

Подпись руководителя практики  

от ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» _______________________________________ 

М.П.  



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Башкирский государственный педагогический университет  

им. М.Акмуллы» 

 

 

  

 

 

Естественно-географический 

факультет 

 

Кафедра биоэкологии и 

биологического образования 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-УЧЕТНАЯ КНИЖКА 

ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО БОТАНИКЕ 

 

студента, обучающегося по направлению 06.03.01. «Биология» 

профиль «Генетика» 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Уфа-20__



ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО БОТАНИКЕ 

2 семестр, продолжительность 2 недели 

Приказ «» № _____ от «__» ______ 20__ г. 

Сроки проведения: с «___» ________ 20__ г. по «___» _________ 20__ г.  

 

Информация о месте прохождения практики: 

Организация, учреждение: БГПУ им. М.Акмуллы, Естественно-географический 

факультет, кафедра биоэкологии и биологического образования. 

Руководитель практики от университета:  

Отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности: 

Студент_________________________________          

(Ф.И.О.) 

ознакомлен с правилами техники безопасности поведения на рабочем месте. 

«___» ________ 20__ г. 

Подпись практиканта_______________________ 

 

Ф.И.О. и должность лица, проводившего инструктаж по технике безопасности: 

«___» ________ 20__ г. 

 

Подпись_______________________________



План-график 

Дата Выполненная работа Подпись 

руководителя 

практики 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



КРАТКИЙ ОТЧЕТ СТУДЕНТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Организация, учреждение: БГПУ им. М.Акмуллы. 

Подразделение, отдел: Естественно-географический факультет, кафедра биоэкологии и 

биологического образования, Уфа. 

Сроки прохождения практики:  

Руководитель практики от университета:  

Область, район исследований: 

Исполняемые обязанности: 

 

 

Выполненные работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___» ________ 20__ г... ___________________________ 

(подпись)  



ОЦЕНКА РАБОТЫ СТУДЕНТА РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРАКТИКИ ОТ 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(подпись)                                                  расшифровка подписи 

руководителя практики 

 

М.П.       «____»______ 20___ г. 

 

  



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б2.В.02(У) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО ЗООЛОГИИ  
  
 

 

 

 

 

для направления подготовки 

 

06.03.01 Биология 

направленность (профиль) «Генетика» 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цель практики:  

 формирование профессиональных компетенций: 

 способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований (ПК-2); 

 способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила 

составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-4). 

 
2. Трудоемкость практики зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы.  

Объем практики составляет 3 зачетных единицы.  Продолжительность практики в 

неделях составляет 2 недели или 108 академических часов.  

Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 

минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и 

часы иных форм работы студента – выполнение заданий, полученных от руководителей 

от университета и от базы практики, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля 

и подготовку к ним. Один стандартный рабочий день студента в период практики 

составляет 6 академических часов работы на базе практики и 3 часа подготовительной 

работы. Стандартная учебная неделя в период практики включает в себя 6 учебных дней, 

т.е. одна неделя = (6+3) * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае производственной необходимости 

объем практики в рамках учебной недели может отличаться от данного расчета.  

Объем часов контактной работы студента в период практики регламентируется 

учебным планом основной профессиональной образовательной программы. В указанный 

объем входят как часы работы с научно-педагогическими работниками университета, так 

и с иными лицами, привлекаемыми к реализации программы практики, в том числе из 

профильных организаций. 

 

3. Вид (тип), способ и форма проведения практики 

Вид практики: учебная  

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков по зоологии  

Способы проведения: преимущественно стационарная. 

Стационарная практика проводится исключительно в населенном пункте, где 

расположен вуз, на базе инфраструктуры БГПУ им. М.Акмуллы или в профильных 

организациях города Уфы.  

При организации практики с применением дистанционных образовательных 

технологий местом организации образовательного процесса выступает адрес вуза, и в 

этом случае практика по способу проведения так же относится к стационарному.  

Выездная практика проводится за пределами населенного пункта, в котором 

расположен вуз (вне инфраструктуры БГПУ им.М.Акмуллы).  

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться 

как стационарным способом, так и выездным, что находит отражение в приказе об 

организации практики. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практик.  

 

4. Место практики в структуре образовательной программы: блок «Практики» 

в полном объеме относится к вариативной части программы.   



Программа практики является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы, запланирована к проведению во 2 семестре и представляет 

собой этап образовательного процесса, непосредственно ориентированный на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в процессе освоения дисциплин, вырабатывает 

практические навыки, способствует комплексному формированию компетенций 

обучающихся. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

прохождения практики 

Исходя их целей практики и перечня, закрепленных за ней к формированию и 

развитию компетенций обучающегося  в результате прохождения практики студент 

должен: 

Знать: 

 научные и методические основы курса зоологии; общие принципы систематики 

животного мира; 

 экологию основных систематических групп животных и представителей животного 

мира, занесенных в Красную книгу Башкортостана и РФ, находящихся под 

охраной; 

 правила организации и проведения наблюдений, опытов и практических работ, 

связанных с животным миром, с учетом местных условий; 

 основы организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы; 

 приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок. 

Уметь: 

 излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять 

результаты полевых и лабораторных биологических исследований; 

 оформлять результаты наблюдений за животными, пользоваться определителями 

животных; 

  применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной биологической информации, правила 

составления научно-технических проектов и отчетов.  

 применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной биологической информации. 

Владеть: 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды;  

 навыками определения различных типов адаптаций у животных объектов. 

 

6. Содержание практики 

Контактная работа в период практики проводится в форме установочной лекции, 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных занятий. 

Иные формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся 

квазипрофессиональной деятельности и действий, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по направлению и профилю 

образовательной программы. 

Примерные (типовые) задания на практику, рекомендуемые обучающемуся со 

стороны разработчиков основной профессиональной образовательной программы: 

1. Рассмотрите створки раковин двух видов двустворчатых моллюсков C и D. 

Расположите их спинным краем вверх, внутренней стороной к себе. В таком 



положении нарисуйте или обведите раковины на отведённом для этого месте – 

получатся контуры раковин. Рассмотрите раковины с внутренней стороны. Найдите 

перечисленные детали, дорисуйте их на контурах раковин и обозначьте буквенными 

кодами: 

- передний край – ПК; 

- отпечаток переднего мускула-замыкателя – ОП; 

- отпечаток заднего мускула- замыкателя – ОЗ; 

- макушка – М; 

- замок – З; 

- мантийная линия – МЛ; 

- сифональная выемка – СВ; 

- лигамент – Л. 

Рисунок раковины моллюска C-указать 

видовое название 

Рисунок раковины моллюска D-указать 

видовое название 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При необходимости следует увеличить площадь рамки. 

Сравнить объекты, сделать выводы. 

2. Провести наблюдение (визуально) за опылительной деятельностью насекомых в 

течение 60 минут:  

- выбрать 2 объекта наблюдения (растения, за посещением цветков которого удобно и 

безопасно наблюдать. Это может быть огородная культура в фазе цветения, активно 

посещаемая насекомыми).  

- записать дату и время учета, количество прилетов к цветку или соцветию,  

- отметить участие в опылении представителей отрядов насекомых, длительность 

пребывания.  

Сравнить полученные результаты, сделать выводы. 

3. Опрос рыбаков и фотографирование их уловов. Установить виды рыб, которые есть у 

рыбаков и виды, которые, по словам рыбаков, встречаются в водоеме, а также 

примерное соотношение видов и их размеры в уловах. Составить список видов рыб 

водоема (название, где находится, краткая характеристика) с указанием их полного 

систематического положения. Сделать выводы. 

4.  Изучить тему «Методы полевых зоологических исследований»: 

а) правила экскурсирования, 

б) методы сбора беспозвоночных животных, 

в) методы коллекционирования: отлов, обездвиживание, накалывание, расправление, 

этикетирование насекомых, 

г) методы изготовления влажных препаратов. 



5. Обработка и анализ полученной информации. 

6. Подготовка и оформление отчетной документации по итогам прохождения  практики; 

7. Защита отчета на кафедре. 

В зависимости от выбранной и закрепленной приказом базы практики задания 

могут отличаться. 

Задания на практику от руководителя практики от профильной организации (от 

базы практики) закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики. 

 

7. Сведения о местах проведения практики  

Проведение практики осуществляется университетом на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильные организации). 

В качестве базы практики выступает преимущественно выпускающая кафедра, где 

обеспечиваются выезды на территории с необходимыми для проведения практики 

разнообразными биотопами. 

Практика так же может проводиться в структурных подразделениях университета, 

в помещениях, зданиях, сооружениях, непосредственно на территории (в инфраструктуре) 

БГПУ им. М.Акмуллы. 

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) – 

партнеры вуза приведены в приложении 1 к программе практики. Данное приложение 

может обновляться в зависимости от актуализации перечня договоров с профильными 

организациями, и не требует отдельного рассмотрения на заседаниях кафедр. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния 

здоровья обучающихся и требований по доступности. Для прохождения практики 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом заключены 

договора с профильными организации, обеспеченными условиями доступной среды для 

лиц с различными нозологиями. 

Общий реестр профильных организаций, с которыми университетом заключены 

договора о возможности прохождения практики, размещается на сайте университета 

(https://bspu.ru/unit/113) и регулярно актуализируется.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случае, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

основная литература: 

1.  Булухто, Н.П. Зоология беспозвоночных : учебно-методическое пособие / Н.П. 

Булухто, А.А. Короткова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016.  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443843 

2. Шарова, И. Х. Зоология беспозвоночных: учеб. для студентов вузов - М. 

ВЛАДОС, 2002,2004.  

дополнительная литература: 

1. Методические указания: к учебно-полевой практике по зоологии 

беспозвоночных (для студ. естественно-географического фак.) [сост. М. Г. 

Мигранов, Р. С. Мусалимова, В. Н. Саттаров]. - Уфа : БГПУ, 2005 

2. Дронзикова, М.В. Учебное пособие по зоологии беспозвоночных (практикум 

с заданиями): учебное пособие - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456082 

 

https://bspu.ru/unit/113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443843
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456082


9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-

образовательной среде университета с применением дистанционных образовательных 

технологий (на сайте lms.bspu.ru).  

Программное обеспечение (ПО):  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для организации 

практики с применением дистанционных образовательных технологий; 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1.  http://lib.herzen.spb.ru  

2. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242  

3. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

5. http://www.portalus.ru/  

6. http://studentam.net/content/category/1/2/5/  

7. http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики: 

Для проведения практических занятий используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой. Для проведения практики необходима 

достаточно обширная безопасная территория с возможностью экскурсирования в 

различные биотопы, стационарные помещения с учебными классами, оборудованными 

необходимыми приборами и оборудованием. Выше приведенным требованиям 

удовлетворяет стационар СООЦ «Салихово» Чишминского района РБ. 
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

При необходимости для прохождения практики на базе инфраструктуры 

университета для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть оборудованы специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а так же с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых таким обучающимся трудовых функций в период 

практики. Для этого университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.portalus.ru/
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml


информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

11. Методические рекомендации по проведению практики 

Учебная практика состоит из установочной и итоговой конференций, лабораторных 

занятий в команде и выполнения индивидуальной работы, а так же самостоятельной 

работы. В рамках лабораторных занятий студенты отрабатывают приемы составления 

научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, 

учатся излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять 

результаты полевых и лабораторных биологических исследований. Самостоятельная 

работа студентов заключается в применении современных методов обработки, анализа и 

синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правил 

составления научно-технических проектов и отчетов при выполнении индивидуальных 

заданий и последующем обсуждении результатов с командой. Ежедневно, в начале 

занятий обсуждаются узкие задачи, решение которых должно быть выполнено в рамках 

текущего дня. 

Для достижения поставленных целей и задач студенту необходимо: 

‒ приходить без опозданий на занятия и участвовать в формировании плана на день; 

‒ внимательно слушать и задавать (в случае необходимости) уточняющие вопросы во 

время проведения занятий; 

‒ проявлять творчески подойти к выполнению общих и индивидуальных заданий;  

‒ разделять на этапы выполнение заданий (на время всей практики, на день); 

‒ обозначить знания и другие ресурсы, которые нужно получить для решения 

поставленной задачи; 

‒ получить недостающие знания и другие ресурсы, используя библиотеку, Интернет, а 

также другие доступные источники информации. 

Этапы прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по зоологии: 

Организационно-подготовительный этап: 

- участие в проведении инструктажа по технике безопасности; 

- сбор и подготовка к выезду; 

- ознакомление с местом прохождения практики;  

Производственный этап: 

- ознакомление с методами проведения полевых исследований и камеральной 

обработки;  

- тематические экскурсии; 

- сбор коллекции насекомых; 

- ежедневные заполнения полевых дневников. 

Обработка и анализ полученной информации (завершающий этап): 

- обработка полученных результатов 

- подготовка и оформление отчетной документации по итогам прохождения 

практики; 

- итоговая конференция, сдача зачета. 

Для руководства практикой назначаются руководители.  



При проведении практики на базе инфраструктуры университет назначается 

руководитель (руководители) практики от вуза из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу вуза. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета (далее - руководитель практики от 

организации, и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (далее - руководитель практики от профильной организации  

Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php ?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id =1987#section-2). 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php%20?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id%20=1987#section-2


аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 

12. Формы отчетности по практике.  

По итогам практики студенты сдают аттестационный лист, контрольно-учетную 

книжку по практике, отзыв руководителя практики. Зачет осуществляется в виде устного 

опроса, а также сдачи коллекций насекомых и полевых дневников. 

Итоговую оценку за практику выставляет руководитель практики после сдачи 

студентом всех материалов практики. 

На установочной конференции студент обязан получить от кафедры: 

 программу практики; 

 индивидуальное задание от научного руководителя; 

 методические указания. 

В период прохождения практики студент обязан: 

 выполнять программу практики; 

 выполнять административные указания руководителя практики и соблюдать 

правила техники безопасности; 

 соблюдать трудовую дисциплину на практике; 

 систематически вести дневник практики и своевременно составлять отчёт о 

прохождении практики; 

 собрать практический материал для написания курсовых проектов и дипломных 

работ. 

По окончании практики студент должен сдать на кафедру: 

 аттестационный лист; 

 контрольно-учетную книжку по практике; 

 отзыв руководителя практики;  

 энтомологическую коллекцию; 

 полевой дневник. 

Формы отчетности для заполнения размещены в приложении 2. 

 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой.  

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены 

энтомологическими коллекциями и полевым дневником: 

 количество и качество сборов; 

 оформление «матрасиков»; 

 подробность и адекватность описания экскурсии; 

 правильность определения насекомых; 

 качествоописания видов. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены 

вопросами для собеседования:  

1. Назовите внешние признаки приспособленности отдельных животных к 

обитанию в почве, воде, на суше, в воздухе, а также в организме других 

животных. 

2. Как вы думаете, скажется ли исчезновении насекомых-вредителей на биоценоз 

в котором они обитают? Каким образом? 

3. Какие существуют методы лова насекомых на открытых пространствах? 

4. Опишите правила изготовления «матрасиков», этикетирования насекомых. 

5. Опишите особенности строения насекомых различных отрядов. 

6. Какие наиболее распространенные насекомые лугов? 



7. Какие гидробионты встречаются во всех водоёмах, а какие встречаются только 

в одном из водоёмов, какие виды многочисленны, а какие редки? 

8. Назовите морфологические и поведенческие адаптации беспозвоночных 

животных к жизни в воде (способы передвижения, способы дыхания). 

9. Какие способы питания у гидробионтов удалось обнаружить? Какая 

трофическая группа преобладает? 

10. Назовите вторично-и первичноводных животных. Какие из них преобладают в 

каких водоёмах? Почему? 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Студент получает за практику оценку «зачтено», если выполнена программа 

практики и оценку «незачтено», если не выполнена программа практики.  

 

При формировании дифференцированной оценки учитываются следующие 

критерии: 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способен самостоятельно 

применять на практике 

приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров,  

аналитических карт и 

пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных биологических 

исследований. Способен 

самостоятельно применять 

современные методы 

обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и 

лабораторной биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов.  

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения. 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Заполненные формы отчетности по практике: аттестационный лист, контрольно-

учетную книжку, отчет и дневник практики (приложение 2 к шаблону программы 

практики) размещается в электронном портфолио обучающегося студентом 

самостоятельно.  

 

Разработчик: 

К.б.н., доцент кафедры биоэкологии и биологического образования Т.И. Яковлева  

 

Программа практики, будучи составной частью комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого 

совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой программы практики в 

тексте программы практики не требуется. 

 

 

Эксперты: 

внешний 

К.б.н., доцент кафедры генетики С.Н. Абрамов 

внутренний 

К.б.н., доцент кафедры биоэкологии и биологического образования Л.М. Сафиуллина 



Приложение 1  

Перечень рекомендуемых баз практики, в том числе профильных организаций  

№ Наименование предприятия, 

учреждения или организации 

Номер договора, 

дата заключения 

Сроки окончания 

действия договора 

1. Кафедра биоэкологии и 

биологического образования  БГПУ 

им. М.Акмуллы (структурное 

подразделение вуза) 

- - 

2. CООЦ «Салихово» БГПУ им. 

М.Акмуллы (структурное 

подразделение вуза) 

- - 

 



Приложение 2  

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

по практике по получению первичных профессиональных умений и навыков по 

зоологии 

 

ФИО студента _______________________________________________ 

Направление подготовки, направленность (профиль): 06.03.01 «Биология», 

профиль «Генетика» 

Курс: 

Место прохождения практики (организация, юридический адрес): 

Сроки прохождения практики: с «___» ________ 20__ г. по «___» _________ 20__ г. 

 

№ 

Виды работ, выполненные 

во время практики 

Показатели 

выполнения работ в 

соответствии с 

программой практики 

и требованиями 

организации, в 

которой проходила 

практика 

Коды 

компетенций 
Оценка 

1     

 

2     

3     

4     

Итоговая оценка за практику_________________________  

«____»______________20__ г. 

Подпись руководителя практики  

от ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» _______________________________________ 

М.П.  



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Башкирский государственный педагогический университет  

им. М.Акмуллы» 

 

 

  

 

 

Естественно-географический 

факультет 

 

Кафедра биоэкологии и 

биологического образования 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-УЧЕТНАЯ КНИЖКА 

ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО ЗООЛОГИИ 

 

студента, обучающегося по направлению 06.03.01. «Биология» 

профиль «Генетика» 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Уфа-20__



ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО ЗООЛОГИИ 

4 семестр, продолжительность 2 недели 

Приказ «» № _____ от «__» ______ 20__ г. 

Сроки проведения: с «___» ________ 20__ г. по «___» _________ 20__ г.  

 

Информация о месте прохождения практики: 

Организация, учреждение: БГПУ им. М.Акмуллы, Естественно-географический 

факультет, кафедра биоэкологии и биологического образования. 

Руководитель практики от университета:  

Отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности: 

Студент_________________________________          

(Ф.И.О.) 

ознакомлен с правилами техники безопасности поведения на рабочем месте. 

«___» ________ 20__ г. 

Подпись практиканта_______________________ 

 

Ф.И.О. и должность лица, проводившего инструктаж по технике безопасности: 

«___» ________ 20__ г. 

 

Подпись_______________________________



План-график 

Дата Выполненная работа Подпись 

руководителя 

практики 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



КРАТКИЙ ОТЧЕТ СТУДЕНТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Организация, учреждение: БГПУ им. М.Акмуллы. 

Подразделение, отдел: Естественно-географический факультет, кафедра биоэкологии и 

биологического образования, Уфа. 

Сроки прохождения практики:  

Руководитель практики от университета:  
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1.Целью практики является:  

 формирование общепрофессиональной компетенции:  

-способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6); 

 формирование профессиональной компетенции 

-способностью использовать знания основ психологии и педагогики в 

преподавании биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня биолого-экологической грамотности общества (ПК-7). 

2. Трудоемкость практики зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы.  

Объем практики составляет 2 зачетных единицы. 

Продолжительность практики в неделях составляет 1 неделя. 

Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 

минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и 

часы иных форм работы студента – выполнение заданий, полученных от руководителей 

от университета и от базы практики, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля 

и подготовку к ним. Один стандартный рабочий день студента в период практики 

составляет 6 академических часов работы на базе практики и 3 часа подготовительной 

работы. Стандартная учебная неделя в период практики включает в себя 6 учебных дней, 

т.е. одна неделя = (6+3) * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае производственной необходимости 

объем практики в рамках учебной недели может отличаться от данного расчета.  

Объем часов контактной работы студента в период практики регламентируется 

учебным планом основной профессиональной образовательной программы. В указанный 

объем входят как часы работы с научно-педагогическими работниками университета, так 

и с иными лицами, привлекаемыми к реализации программы практики, в том числе из 

профильных организаций. 

3. Вид (тип), способ и форма проведения практики:  
Вид практики: учебная 

Тип практики:  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Способы проведения: преимущественно стационарная. 

Стационарная практика проводится исключительно в населенном пункте, где 

расположен вуз, на базе инфраструктуры БГПУ им. М.Акмуллы или в профильных 

организациях города Уфы.  

При организации практики с применением дистанционных образовательных 

технологий местом организации образовательного процесса выступает адрес вуза, и в 

этом случае практика по способу проведения так же относится к стационарному.  

Выездная практика проводится за пределами населенного пункта, в котором 

расположен вуз (вне инфраструктуры БГПУ им.М.Акмуллы).  

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться 

как стационарным способом, так и выездным, что находит отражение в приказе об 

организации практики. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практик. 

4. Место практики в структуре образовательной программы:  
Блок «Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Программа практики является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы, запланирована к проведению в 4 семестре и представляет 

собой этап образовательного процесса, непосредственно ориентированный на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и 



умения, приобретаемые обучающимися в процессе освоения дисциплин, вырабатывает 

практические навыки, способствует комплексному формированию компетенций 

обучающихся. 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

прохождения практики:  

 Исходя их целей практики и перечня, закрепленных за ней к формированию и 

развитию компетенций обучающегося  в результате прохождения практики студент 

должен: 

 Знать:  

-способы и особенности процесса организации биологических исследований в школе; 

- технику безопасности при проведении биологических исследований в школьном 

процессе; 

- 

 Уметь:  

- применять современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях при организации биологических 

исследований в школьном процессе; 

-использовать знания изученных дисциплин при организации биологических 

исследований в школе и для повышения уровня эколого-биологической грамотности; 

-проводить проводить камеральную обработку материала. 

 Владеть:  

-навыками работы с современными приборами, материалами, реактивами, 

используемыми в школьном процессе при изучении биологии;  

-навыками самостоятельной работы с литературой, включая периодическую научную 

литературу, а также работы с электронными средствами информации, включая сеть 

«Интернет»; 

-навыками оформления отчетной документации по практике.  

6. Содержание практики  

Контактная работа в период практики проводится в форме установочной лекции, 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных занятий.  

Иные формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся 

квазипрофессиональной деятельности и действий, направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по направлению и профилю 

образовательной программы. 

Примерные (типовые) задания на практику, рекомендуемые обучающемуся со 

стороны разработчиков основной профессиональной образовательной программы: 

1.  Ознакомление с техникой безопасности при прохождении практики. 

2. Описание коллекций сортов декоративных хвойных растений с указанием 

направления селекции. 

3. Описание пород лошадей и направления селекции лошадей. Башкирские породы. 

4. Изучение модификационной изменчивости морфологических признаков растений. 

Сбор материала. 

5. Камеральная обработка материала. Построение вариационных кривых изменения 

признака. 

6. Оформление отчетов по практике и групповой презентации-отчета. 

В зависимости от выбранной и закрепленной приказом базы практики задания могут 

отличаться. 

Задания на практику от руководителя практики от профильной организации (от 

базы практики) закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики. 

7. Сведения о местах проведения практики  



Проведение практики осуществляется университетом на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильные организации). 

В качестве базы практики выступает преимущественно выпускающая кафедра, где 

обеспечивается участие практиканта в процессе экспериментальной научно-

исследовательской деятельности по профилю подготовки, участию в организации и 

проведении научных мероприятий по профилю подготовки.  

Практика так же может проводиться в структурных подразделениях университета, 

в помещениях, зданиях, сооружениях, непосредственно на территории (в инфраструктуре) 

БГПУ им. М.Акмуллы. 

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) – 

партнеры вуза приведены в приложении 1 к программе практики. Данное приложение 

может обновляться в зависимости от актуализации перечня договоров с профильными 

организациями, и не требует отдельного рассмотрения на заседаниях кафедр. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния 

здоровья обучающихся и требований по доступности. Для прохождения практики 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом заключены 

договора с профильными организации, обеспеченными условиями доступной среды для 

лиц с различными нозологиями. 

Общий реестр профильных организаций, с которыми университетом заключены 

договора о возможности прохождения практики, размещается на сайте университета 

(https://bspu.ru/unit/113) и регулярно актуализируется.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случае, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики: 

основная литература 

1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015 - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

2. Пономарева, И. Н. Общая методика обучения биологии [Текст] : учеб. пособие 

для студентов пед. вузов / Ирина Николаевна, В. П. Соломин, Г. Д. Сидельникова ; И. Н. 

Пономарева, В. П. Соломин, Г. Д. Сидельникова ; под ред. И. Н. Пономаревой. - 2-е изд. ; 

перераб. - М. : Академия, 2007. 

3. Карташова, Н.С. Методика преподавания биологии: частные методики 

преподавания биологии : учебно-методическое пособие для лабораторно-практических 

занятий и самостоятельной работы студентов / Н.С. Карташова, Е.В. Кулицкая  - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277854  

дополнительная литература:  

1. Арбузова, Е.Н. Методика обучения биологии: учебное пособие / Е.Н. Арбузова. 

— Электрон. дан. — Омск: ОмГПУ, 2013. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111555. 

2. Генетические основы селекции растений Клеточная инженерия : в 4-х т. / под 

ред. О.Н. Пручковской. - Минск: Белорусская наука, 2012. - Т. 3. Биотехнология в 

селекции растений. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474  

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

https://bspu.ru/unit/113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277854
https://e.lanbook.com/book/111555
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474


Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-

образовательной среде университета с применением дистанционных образовательных 

технологий (на сайте lms.bspu.ru).  

Программное обеспечение (ПО):  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для организации практики 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

Программа Image. Методические рекомендации для студентов специальности «Биология». 

Мн., 2000. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1 KEGG-genes pathways – база данных по генным сетям и путям метаболизма; 

2. Электронная коллекция мутантных линий дрозофилы (кафедра генетики БГПУ) 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики:  

Для проведения практики необходимо наличие следующего оборудования: лупы, 

бинокулярные микроскопы, гербарный материал, чашки петри. 

При необходимости для прохождения практики на базе инфраструктуры 

университета для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть оборудованы специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а так же с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых таким обучающимся трудовых функций в период 

практики. Для этого университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

11. Методические рекомендации по проведению практики  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности предполагает следующие этапы: 

Подготовительный этап: 

-  участие в установочной конференции; 

- ознакомление с базовым учреждением практики;  

- ознакомление с режимом работы баз практики, правилами внутреннего распорядка, 

уставом; 

- составление индивидуального плана работы на практику. 

Производственный этап:  



 Описание генетических коллекций биологических объектов; 

 Сбор материала для исследовательской деятельности по изучению 

модификациооной изменчивости у растений ; 

 Камеральная обработка материала и построение вариационных кривых. 

Завершающий этап: 

- составление письменного отчета по результатам практики; 

- обсуждение результатов практики с научным руководителем. 

Для руководства практикой назначаются руководители.  

При проведении практики на базе инфраструктуры университет назначается 

руководитель (руководители) практики от вуза из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу вуза. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета (далее - руководитель практики от 

организации) и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (далее - руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики. 



В случае организации практики с использованием дистанционных 

образовательных технологий контактная работа проводится в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Инструкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и 

адресованы как преподавателям (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и 

студентам (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

12. Формы отчетности по практике.  

По итогам практики студенты сдают журнал-отчет по практике, отзыв 

руководителя практики и приложения, отражающие выполнение заданий.  Формы 

отчетности для заполнения размещены в приложении 2. 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены 

вопросами для собеседования.  

Вопросы для собеседования и критерии оценивания 

1) Какие способы организации биологических исследований в школе вы, 

особенности каждого способа. 

2) Особенности организации биологических исследований в школьном процессе. 

3) Что такое генетическая коллекция. 

4) По каким принципам составляются генетический коллекции различных 

биологических объектов. 

5) Основные параметры модификационной изменчивости.  

6) Как анализировать вариационную кривую модификационной изменчивости 

признака. 

7) На каких объектах возможно изучение параметров модификационной 

изменчивости при организации исследований в школе?. 

 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Студент получает за практику оценку «зачтено», если ответил на устный вопрос, 

сдал рабочий журнал,  реферат статьи, презентацию по основным научным направлениям 

работы лаборатории и отчет по практике.  

Студент получает за практику оценку «незачтено», если отсутствуют либо рабочий 

журнал, реферат статьи, либо презентация, либо отчет по практике или все в 

совокупности.  

 

При формировании дифференцированной оценки учитываются следующие 

критерии: 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
https://lms.bspu.ru/


критерии оценки 

сформированности)  

ская) 

оценка 

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способен самостоятельно 

применять на практике 

приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров,  

аналитических карт и 

пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных биологических 

исследований. Способен 

самостоятельно применять 

современные методы 

обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и 

лабораторной биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов.  

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способен применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

обзоров,  аналитических карт 

и пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных биологических 

исследований. Способен 

применять современные 

методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов. 

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато Отсутствие признаков удовлетворительного  неудовлетв Менее 50  



чный  уровня  орительно 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Заполненные формы отчетности по практике (аттестационный лист, отзыв 

руководителя практики - приложение 2 к шаблону программы практики) размещается в 

электронном портфолио обучающегося студентом самостоятельно.  

 

Разработчик: 

К.б.н., доцент кафедры генетики С.В.Любина  

 

Программа практики, будучи составной частью комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого 

совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой программы практики в 

тексте программы практики не требуется. 

 

Эксперты: 

Внешний 

К.б.н., доцент кафедры БиБО Сафиуллина Л.М. 

внутренний 

К.б.н., доцент кафедры генетики Гумерова О.В. 

  



 

Приложение 1  

Перечень рекомендуемых баз практики, в том числе профильных организаций  

№ Наименование предприятия, 

учреждения или организации 

Номер договора, 

дата заключения 

Сроки окончания 

действия договора 

1. Кафедра генетики БГПУ 

им.М.Акмуллы (структурное 

подразделение вуза) 

- - 

2. CООЦ «Салихово» БГПУ им. 

М.Акмуллы (структурное 

подразделение вуза) 

  

 

 



Приложение 2  

 

ЖУРНАЛ-ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

Студента_________курса 

 

Специальность/направление ____________  

профиль__________ 

Ф.И.О.______________________________________________ 

 

Наименование базы практики________________________________________ _ 

 

Руководитель от организации_______________________________________________ 

Руководитель от базы практики_____________________________________________ 
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Подпись  
руководителя 

Отзыв научного руководителя практики по итогам ________недели 
 

 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                      Дата 
______________ Подпись ___________  (ФИО _____________) 

 

 

 

 

Приложение 1. Описание генетической коллекции признака. 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. АКМУЛЛЫ» 

 

Отзыв научного руководителя 

на работу студента во время прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по организации биологических исследований в 

школе 

 

Магистрант: Масленкова Мария Александровна 

 

База практики:   кафедра генетики БГПУ им. М.Акмуллы 

 

Перечень заданий, выполненных практикантом: 
1. Ознакомление с техникой безопасности при прохождении практики. 

2. Описание коллекций сортов декоративных хвойных растений с указанием направления 
селекции. 

3. Описание пород лошадей и направления селекции лошадей. Башкирские породы. 

4. Изучение модификационной изменчивости морфологических признаков растений. Сбор 
материала. 

5. Камеральная обработка материала. Построение вариационных кривых изменения 

признака. 

6. Оформление отчетов по  практике и групповой презентации-отчета. 

Перечень компетенций, полученных за время практики: 

-способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6); 

-способностью использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании 

биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

биолого-экологической грамотности общества (ПК-7). 
Рекомендации студенту-практиканту: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Рекомендуемая оценка: _____________________ 

 

 

Научный руководитель ____________________ Любина Светлана Викторовна 

      К.биол.наук, доцент кафедры генетики БГПУ им. М.Акмуллы 
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ФГБОУ  ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы» 
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2. Целью практики является:  

 формирование профессиональных компетенций 

-способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований (ПК-2); 

-способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила 

составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-4). 

2. Трудоемкость практики зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы.  

Объем практики составляет 4 зачетных единицы. 

Продолжительность практики в неделях составляет 3 неделя. 

Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 

минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и 

часы иных форм работы студента – выполнение заданий, полученных от руководителей 

от университета и от базы практики, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля 

и подготовку к ним. Один стандартный рабочий день студента в период практики 

составляет 6 академических часов работы на базе практики и 3 часа подготовительной 

работы. Стандартная учебная неделя в период практики включает в себя 6 учебных дней, 

т.е. одна неделя = (6+3) * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае производственной необходимости 

объем практики в рамках учебной недели может отличаться от данного расчета.  

Объем часов контактной работы студента в период практики регламентируется 

учебным планом основной профессиональной образовательной программы. В указанный 

объем входят как часы работы с научно-педагогическими работниками университета, так 

и с иными лицами, привлекаемыми к реализации программы практики, в том числе из 

профильных организаций. 

3. Вид (тип), способ и форма проведения практики:  

Вид практики: учебная 

Тип практики:  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Способы проведения: преимущественно стационарная. 

Стационарная практика проводится исключительно в населенном пункте, где 

расположен вуз, на базе инфраструктуры БГПУ им. М.Акмуллы или в профильных 

организациях города Уфы.  

При организации практики с применением дистанционных образовательных 

технологий местом организации образовательного процесса выступает адрес вуза, и в 

этом случае практика по способу проведения так же относится к стационарному.  

Выездная практика проводится за пределами населенного пункта, в котором 

расположен вуз (вне инфраструктуры БГПУ им.М.Акмуллы).  

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться 

как стационарным способом, так и выездным, что находит отражение в приказе об 

организации практики. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практик. 

4. Место практики в структуре образовательной программы:  

Блок «Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Программа практики является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы, запланирована к проведению в 4 семестре и представляет 

собой этап образовательного процесса, непосредственно ориентированный на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и 



умения, приобретаемые обучающимися в процессе освоения дисциплин, вырабатывает 

практические навыки, способствует комплексному формированию компетенций 

обучающихся. 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

прохождения практики:  

 Исходя их целей практики и перечня, закрепленных за ней к формированию и 

развитию компетенций обучающегося  в результате прохождения практики студент 

должен: 

 Знать:  

-основные направления генетики и селекции; 

-законы наследования и типы наследования признаков; 

- классические методы, используемые в генетике и селекции; 

- перспективы развития генетических и селекционных исследований. 

 Уметь:  

- излагать и критически анализировать получаемую информацию; 

- Проводить гибридологический анализ биологических объектов; 

- применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной биологической информации. 

 Владеть:  

-навыками работы с современными приборами, материалами, реактивами, 

используемыми в школьном процессе при изучении биологии;  

-навыками постановки скрещиваний; 

-навыками самостоятельной работы с литературой, включая периодическую научную 

литературу, а также работы с электронными средствами информации, включая сеть 

«Интернет»; 

-навыками оформления отчетной документации по практике, пояснительных записок и 

аналитических карт; 

-навыками представления результатов полевых и лабораторных исследований в 

области генетики и селекции..  

6. Содержание практики  

Контактная работа в период практики проводится в форме установочной лекции, 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных занятий.  

Иные формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся 

квазипрофессиональной деятельности и действий, направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по направлению и профилю 

образовательной программы. 

Примерные (типовые) задания на практику, рекомендуемые обучающемуся со 

стороны разработчиков основной профессиональной образовательной программы: 

1. Ознакомление с техникой безопасности при прохождении практики. 

2. Генетика гороха посевного. Ознакомление с коллекцией мутантных форм гороха. 

3. Гибридизация на сортах гороха посевного. Критерии подбора родительских форм. 

4. Устройство питомника самоопылителей на примере гороха посевного. 

5. Устройство питомника перекрестноопыляемых растений на примере озимой ржи и 

тритикале. 

6. Генетика озимой ржи и тритикале. 

7. Гибридизация на сортах озимой ржи. 

8. Мутационная изменчивость у растений: генные мутации у клевера ползучего. Сбор 

материала. 

9. Камеральная обработка материала: генетическое описание собранного материала. 

10. Физиолого-генетические аспекты антоциановых окрасок у растений. Сбор 

материала. 



11. Обработка материала: заполнение таблицы – генетический контроль окрасок у 

цветковых растений. 

12. Генетический полиморфизм по окраске у полудиких сизых голубей. Наследование 

окрасок у сизого голубя. 

13. Оформление журналов практики и презентация группового отчёта. 

В зависимости от выбранной и закрепленной приказом базы практики задания могут 

отличаться. 

Задания на практику от руководителя практики от профильной организации (от 

базы практики) закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики. 

7. Сведения о местах проведения практики  
Проведение практики осуществляется университетом на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильные организации). 

В качестве базы практики выступает преимущественно выпускающая кафедра, где 

обеспечивается участие практиканта в процессе экспериментальной научно-

исследовательской деятельности по профилю подготовки, участию в организации и 

проведении научных мероприятий по профилю подготовки.  

Практика так же может проводиться в структурных подразделениях университета, 

в помещениях, зданиях, сооружениях, непосредственно на территории (в инфраструктуре) 

БГПУ им. М.Акмуллы. 

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) – 

партнеры вуза приведены в приложении 1 к программе практики. Данное приложение 

может обновляться в зависимости от актуализации перечня договоров с профильными 

организациями, и не требует отдельного рассмотрения на заседаниях кафедр. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния 

здоровья обучающихся и требований по доступности. Для прохождения практики 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом заключены 

договора с профильными организации, обеспеченными условиями доступной среды для 

лиц с различными нозологиями. 

Общий реестр профильных организаций, с которыми университетом заключены 

договора о возможности прохождения практики, размещается на сайте университета 

(https://bspu.ru/unit/113) и регулярно актуализируется.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случае, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики: 

основная литература 

4. Мандель, Б.Р. Основы современной генетики: учебное пособие для учащихся 

высших учебных заведений (бакалавриат) -М.;Берлин: Директ-Медиа,2016. 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752 

5. Генетические основы селекции растений: монография / Национальная 

академия наук Беларуси, Институт генетики и цитологии - Минск: Белорусская наука, 

2014. - Т. 4. Биотехнология в селекции растений. Геномика и генетическая инженерия. 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330525 

6. Алферова, Г. А. Генетика: учебник для академического бакалавриата -. М.: 

Издательство Юрайт, 2019. Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/B144E0BB-B642-4223-81B1-BFA01190C3D8. 

дополнительная литература:  

https://bspu.ru/unit/113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330525
http://www.biblio-online.ru/book/B144E0BB-B642-4223-81B1-BFA01190C3D8
http://www.biblio-online.ru/book/B144E0BB-B642-4223-81B1-BFA01190C3D8


1. Генетические основы селекции растений Том. 2. Частная генетика растений : в 4-

х т. / под ред. Н.Т. Гавриленко, А.А. Барановой. - Минск : Белорусская наука, 2010. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142438 

2. Инге – Вечтомов, С.Г. Генетика с основами селекции: учебник. – Спб.: Изд.-во 

Н-Л , 2010  

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-

образовательной среде университета с применением дистанционных образовательных 

технологий (на сайте lms.bspu.ru).  

Программное обеспечение (ПО):  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для организации практики 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

Программа Image. Методические рекомендации для студентов специальности «Биология». 

Мн., 2000. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1 KEGG-genes pathways – база данных по генным сетям и путям метаболизма; 

2. Электронная коллекция мутантных линий дрозофилы (кафедра генетики БГПУ) 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики:  

Для проведения практики необходимо наличие следующего оборудования: лупы, 

бинокулярные микроскопы, пинцеты, кисточки, коллекции живых биологических 

объектов для скрещивания. 

При необходимости для прохождения практики на базе инфраструктуры 

университета для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть оборудованы специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а так же с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых таким обучающимся трудовых функций в период 

практики. Для этого университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

11. Методические рекомендации по проведению практики  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142438


Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности предполагает следующие этапы: 

Подготовительный этап: 

-  участие в установочной конференции; 

- ознакомление с базовым учреждением практики;  

- ознакомление с режимом работы баз практики, правилами внутреннего распорядка, 

уставом; 

- составление индивидуального плана работы на практику. 

Производственный этап:  

 Изучение этапов гибридизации растительных объектов; 

 Описание генетики объектов гибридизации (горох посевной, рожь озимая, 

тритикале); 

 Проведение гибридизации у растений. 

 Сбор биологического материала для изучения мутационной изменчивость 

(клевер ползучий); 

 Камеральная обработка собранного материала; 

 Сбор биологического материала для изучения наследования антоциановых 

окрасок у растений (цветковые растения); 

 Анализ и обработка собранного материала. 

 Изучение генетического полиморфизма по окраске у полудиких сизых голубей. 

Анализ наследования окрасок у сизого голубя. 

Завершающий этап: 

- составление письменного отчета по результатам практики; 

- обсуждение результатов практики с научным руководителем. 

Для руководства практикой назначаются руководители.  

При проведении практики на базе инфраструктуры университет назначается 

руководитель (руководители) практики от вуза из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу вуза. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета (далее - руководитель практики от 

организации) и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (далее - руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 



отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики. 

В случае организации практики с использованием дистанционных 

образовательных технологий контактная работа проводится в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Инструкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и 

адресованы как преподавателям (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и 

студентам (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

12. Формы отчетности по практике.  

По итогам практики студенты сдают журнал-отчет по практике, отзыв 

руководителя практики.  Формы отчетности для заполнения размещены в приложении 2. 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены 

вопросами для собеседования.  

Вопросы для собеседования и критерии оценивания 

8) Назовите основные этапы гибридологического метода  и его разрешающую 

способность. 

9) Правила проведения гибридизации растительных объектов. 

10) Что такое генетическая коллекция. 

11) По каким принципам составляются генетический коллекции различных 

биологических объектов. 

12) Использование гибридологического метода в селекции растений и животных.  

 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Студент получает за практику оценку «зачтено», если ответил на устный вопрос, 

сдал рабочий журнал,  реферат статьи, презентацию по основным научным направлениям 

работы лаборатории и отчет по практике.  

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
https://lms.bspu.ru/


Студент получает за практику оценку «незачтено», если отсутствуют либо рабочий 

журнал, реферат статьи, либо презентация, либо отчет по практике или все в 

совокупности.  

 

При формировании дифференцированной оценки учитываются следующие 

критерии: 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способен самостоятельно 

применять на практике 

приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров,  

аналитических карт и 

пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных биологических 

исследований. Способен 

самостоятельно применять 

современные методы 

обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и 

лабораторной биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов.  

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способен применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

обзоров,  аналитических карт 

и пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных биологических 

исследований. Способен 

применять современные 

Хорошо 70-89,9 



методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов. 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Заполненные формы отчетности по практике (аттестационный лист, отзыв 

руководителя практики - приложение 2 к шаблону программы практики) размещается в 

электронном портфолио обучающегося студентом самостоятельно.  

 

Разработчик: 

К.б.н., доцент кафедры генетики С.В.Любина  

 

Программа практики, будучи составной частью комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого 

совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой программы практики в 

тексте программы практики не требуется. 

 

Эксперты: 

Внешний 

К.б.н., доцент кафедры БиБО Сафиуллина Л.М. 

внутренний 

К.б.н., доцент кафедры генетики Гумерова О.В. 

  



 

Приложение 1  

Перечень рекомендуемых баз практики, в том числе профильных организаций  

№ Наименование предприятия, 

учреждения или организации 

Номер договора, 

дата заключения 

Сроки окончания 

действия договора 

1. Кафедра генетики БГПУ 

им.М.Акмуллы (структурное 

подразделение вуза) 

- - 

2. CООЦ «Салихово» БГПУ им. 

М.Акмуллы (структурное 

подразделение вуза) 

  

 

 



Приложение 2  

 

ЖУРНАЛ-ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

Студента_________курса 

 

Специальность/направление ____________  

профиль__________ 

Ф.И.О.______________________________________________ 

 

Наименование базы практики________________________________________ _ 

 

Руководитель от организации_______________________________________________ 

Руководитель от базы практики_____________________________________________ 
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Подпись  
руководителя 

Отзыв научного руководителя практики по итогам ________недели 
 

 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                      Дата 
______________ Подпись ___________  (ФИО _____________) 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. АКМУЛЛЫ» 

 

Отзыв научного руководителя 

на работу студента во время прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по генетике и селекции 

 

Магистрант: Масленкова Мария Александровна 

 

База практики:   кафедра генетики БГПУ им. М.Акмуллы 

 

Перечень заданий, выполненных практикантом: 

 Изучение этапов гибридизации растительных объектов; 

 Описание генетики объектов гибридизации (горох посевной, рожь озимая, 

тритикале); 

 Проведение гибридизации у растений. 

 Сбор биологического материала для изучения мутационной изменчивость 

(клевер ползучий); 

 Камеральная обработка собранного материала; 

 Сбор биологического материала для изучения наследования антоциановых 

окрасок у растений (цветковые растения); 

 Анализ и обработка собранного материала. 

 Изучение генетического полиморфизма по окраске у полудиких сизых голубей. 

Анализ наследования окрасок у сизого голубя. 

Перечень компетенций, полученных за время практики: 

-способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований (ПК-2); 

-способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила 

составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-4). 

Рекомендации студенту-практиканту: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Рекомендуемая оценка: _____________________ 

 

 

Научный руководитель ____________________ Любина Светлана Викторовна 

      К.биол.наук, доцент кафедры генетики БГПУ им. М.Акмуллы 
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1.Целью практики является:  

 формирование профессиональных компетенций:  

-способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1); 

-готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории 

и методов современной биологии (ПК-3); 

-способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной биологической информации, правила составления 

научно-технических проектов и отчетов (ПК-4). 

2. Трудоемкость практики зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы.  

Объем практики составляет 3 зачетных единиц. 

Продолжительность практики в неделях составляет 2 недели. 

Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 

минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и 

часы иных форм работы студента – выполнение заданий, полученных от руководителей 

от университета и от базы практики, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля 

и подготовку к ним. Один стандартный рабочий день студента в период практики 

составляет 6 академических часов работы на базе практики и 3 часа подготовительной 

работы. Стандартная учебная неделя в период практики включает в себя 6 учебных дней, 

т.е. одна неделя = (6+3) * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае производственной необходимости 

объем практики в рамках учебной недели может отличаться от данного расчета.  

Объем часов контактной работы студента в период практики регламентируется 

учебным планом основной профессиональной образовательной программы. В указанный 

объем входят как часы работы с научно-педагогическими работниками университета, так 

и с иными лицами, привлекаемыми к реализации программы практики, в том числе из 

профильных организаций. 

3. Вид (тип), способ и форма проведения практики:  
Вид практики: учебная 

Тип практики:  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Способы проведения: преимущественно стационарная. 

Стационарная практика проводится исключительно в населенном пункте, где 

расположен вуз, на базе инфраструктуры БГПУ им. М.Акмуллы или в профильных 

организациях города Уфы.  

При организации практики с применением дистанционных образовательных 

технологий местом организации образовательного процесса выступает адрес вуза, и в 

этом случае практика по способу проведения так же относится к стационарному.  

Выездная практика проводится за пределами населенного пункта, в котором 

расположен вуз (вне инфраструктуры БГПУ им.М.Акмуллы).  

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться 

как стационарным способом, так и выездным, что находит отражение в приказе об 

организации практики. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практик. 

4. Место практики в структуре образовательной программы:  
Блок «Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Программа практики является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы, запланирована к проведению в 4 семестре и представляет 

собой этап образовательного процесса, непосредственно ориентированный на 



профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в процессе освоения дисциплин, вырабатывает 

практические навыки, способствует комплексному формированию компетенций 

обучающихся. 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

прохождения практики:  

 Исходя их целей практики и перечня, закрепленных за ней к формированию и 

развитию компетенций обучающегося  в результате прохождения практики студент 

должен: 

 Знать:  

-молекулярные механизмы сохранения, воспроизведения и реализации генетической 

информации; 

-фундаментальные принципы регуляции основных молекулярно-генетических 

процессов: репликации, транскрипции и трансляции; 

-специфичность структуры основных макромолекул (нуклеиновых кислот и белков); 

-принципы и стратегии в молекулярно-биологических исследованиях; 

-особенности организации экспериментальной деятельности при работе в 

биологической лаборатории; 

-приборный парк биологической лаборатории; 

-технику безопасности при проведении экспериментальной деятельности. 

 Уметь: 

- эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; 
- применять при проведении исследований знания теории и методов современной биологии; 

-использовать теоретические и практические знания, полученные  при изучении 

дисциплин в исследовательской деятельности; 

-планировать этапы исследовательской работы; 

-прогнозировать результаты своей работы, намечать возможные реальные пути 

преодоления ошибок; 

-планировать эксперимент, подбирать соответствующие целям методы и объекты 

исследования; 

-анализировать экспериментальный материал и проводить статистическую обработку 

результатов; 

-составлять отчеты о проделанной работе и иную научную документацию. 

 Владеть:  

-навыками работы с современными приборами, материалами, реактивами;  

-навыками использования современных методов обработки, анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной биологической информации, правила составления 

научно-технических проектов и отчетов.  

6. Содержание практики  

Контактная работа в период практики проводится в форме установочной лекции, 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных занятий.  

Иные формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся 

квазипрофессиональной деятельности и действий, направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по направлению и профилю 

образовательной программы. 

Примерные (типовые) задания на практику, рекомендуемые обучающемуся со 

стороны разработчиков основной профессиональной образовательной программы: 
1. Изучить правила работы в лаборатории, осуществляющей деятельность в области 

генетических и биотехнологических исследований. 



2. Изучить технику безопасности при работе в лаборатории, осуществляющей деятельность в 

области генетических и биотехнологических исследований. 

3. Изучить приборный парк молекулярно-генетической лаборатории и технику 

безопасности при работе на каждом виде оборудования. 

4. Изучить основные методы молекулярно-генетических и биотехнологических 

исследований: выделение нуклеиновых кислот, полимеразная цепная реакция, 

рестрикционный анализ, электрофорез, приготовление питательных сред. 

4. Составить отчет по практике 

В зависимости от выбранной и закрепленной приказом базы практики задания 

могут отличаться. 

Задания на практику от руководителя практики от профильной организации (от 

базы практики) закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики. 

7. Сведения о местах проведения практики  
Проведение практики осуществляется университетом на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильные организации). 

В качестве базы практики выступает преимущественно выпускающая кафедра, где 

обеспечивается участие практиканта в процессе экспериментальной научно-

исследовательской деятельности по профилю подготовки, участию в организации и 

проведении научных мероприятий по профилю подготовки.  

Практика так же может проводиться в структурных подразделениях университета, 

в помещениях, зданиях, сооружениях, непосредственно на территории (в инфраструктуре) 

БГПУ им. М.Акмуллы. 

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) – 

партнеры вуза приведены в приложении к программе практики (Приложение 1). Данное 

приложение может обновляться в зависимости от актуализации перечня договоров с 

профильными организациями, и не требует отдельного рассмотрения на заседаниях 

кафедр. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния 

здоровья обучающихся и требований по доступности. Для прохождения практики 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом заключены 

договора с профильными организации, обеспеченными условиями доступной среды для 

лиц с различными нозологиями. 

Общий реестр профильных организаций, с которыми университетом заключены 

договора о возможности прохождения практики, размещается на сайте университета 

(https://bspu.ru/unit/113) и регулярно актуализируется.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случае, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики: 

основная литература 

7. Митютько, В. Молекулярные основы наследственности : учебно-методическое 

пособие по генетике - СПб.: СПбГАУ, 2014. -  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276933 

8. Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / под ред. 

А.В. Левашова, В.И. Тишкова; пер. Т.П. Мосолова, Е.Ю. Бозелек-Решетняк. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. -  URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214311  

https://bspu.ru/unit/113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214311


9. Минина, В.И. Теоретические и практические аспекты изучения материальных 

основ наследственности на клеточном уровне : электронное учебное пособие  - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2014. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437478 

10. Давыдова, О. Методы генетических исследований микроорганизмов: учебное 

пособие / О. Давыдова - Оренбург : ОГУ, 2013. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259161 

дополнительная литература:  

1. Коничев, А. С. Молекулярная биология: учеб. для студентов вузов. -М.: 

Академия, 2008 

2. ПЦР в реальном времени / под ред. Д. В. Ребрикова. - 3-е изд. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011 

3. Генетические основы селекции растений Клеточная инженерия : в 4-х т. / под 

ред. О.Н. Пручковской. - Минск: Белорусская наука, 2012. - Т. 3. Биотехнология в 

селекции растений. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474  

4.Применение современных молекулярно-биологических методов для поиска и 

клонирования полноразмерных нуклеотидных последовательностей к ДНК : учебное 

пособие Д.В. Ребриков, Д.О. Коростин, В.Л. Ушаков и др. - М. : МИФИ, 2011. 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232434 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-

образовательной среде университета с применением дистанционных образовательных 

технологий (на сайте lms.bspu.ru).  

Программное обеспечение (ПО):  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для организации практики 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

Программа Image. Методические рекомендации для студентов специальности «Биология». 

Мн., 2000. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1 KEGG-genes pathways – база данных по генным сетям и путям метаболизма; 

2. Электронная коллекция мутантных линий дрозофилы (кафедра генетики БГПУ) 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики:  

Для проведения практики необходимо наличие следующего оборудования: 

аплификатор «Терцик», приборы для горизонтального и вертикального гель-

электрофореза, трансиллюминатор с видеосистемой, холодильная камера, термостат, 

центрифуга, мини центрифуга фирмы Vortex, ротатор, лабораторная посуда. 

При необходимости для прохождения практики на базе инфраструктуры 

университета для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть оборудованы специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а так же с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых таким обучающимся трудовых функций в период 

практики. Для этого университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232434


 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

11. Методические рекомендации по проведению практики  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности предполагает следующие этапы: 

Подготовительный этап: 

 участие в установочной конференции; 

 ознакомление с базовым учреждением практики;  

 ознакомление с режимом работы баз практики, правилами внутреннего 

распорядка, уставом; 

 составление плана работы на практику. 

Производственный этап:  

 изучение приборного парка молекулярно-генетической и биотехнологической 

лаборатории и техники безопасности при работе с оборудованием; 

 изучение методов работы с нуклеиновыми кислотами: выделение ДНК, ПЦР, 

ПДРФ-анализ, электрофорез биологических молекул;  

 изучение методов приготовления питательных сред; 

 изучение методов анализа индивидуальных характеристик  

 изучение правил анкетирования и работы с тестовым материалом и анкетами.  

Завершающий этап: 

 составление письменного отчета по результатам практики; 

 обсуждение результатов практики с научным руководителем. 

 

Для руководства практикой назначаются руководители.  

При проведении практики на базе инфраструктуры университет назначается 

руководитель (руководители) практики от вуза из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу вуза. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета (далее - руководитель практики от 

организации) и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (далее - руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации; 



 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики. 

В случае организации практики с использованием дистанционных 

образовательных технологий контактная работа проводится в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Инструкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и 

адресованы как преподавателям (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и 

студентам (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

12. Формы отчетности по практике.  

По итогам практики студенты сдают журнал-отчет по практике (Приложение 2) и 

отзыв руководителя практики (Приложение 3). 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены 

вопросами для собеседования.  

Вопросы для собеседования и критерии оценивания 

13) Какие приборы используются при проведении полимеразной цепной реакции? 

14) Техника безопасности при работе с трансиллюминатором. 

15) реактивы необходимы для приготовления агарозного геля. 

16) В чем особенности выделения нуклеиновых кислот из различных типов тканей. 

https://lms.bspu.ru/
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17) Назовите основные этапы ПЦР и температурный режим каждого этапа. 

18) Какие молекулы можно разделять в агарозном геле. 

19) На что влияет концентрация геля при электрофорезе 

20) На чем основан принцип электрофореза биологических молекул. 

21) Какой реагент используют для денатурации ДНК 

22) Какова температуры денатурации ДНК при ПЦР 
 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Студент получает за практику оценку «зачтено», если ответил на устный вопрос, 

сдал рабочий журнал,  реферат статьи, презентацию по основным научным направлениям 

работы лаборатории и отчет по практике.  

Студент получает за практику оценку «незачтено», если отсутствуют либо рабочий 

журнал, реферат статьи, либо презентация, либо отчет по практике или все в 

совокупности.  

 

При формировании дифференцированной оценки учитываются следующие 

критерии: 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способен самостоятельно 

применять на практике 

приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров,  

аналитических карт и 

пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных биологических 

исследований. Способен 

самостоятельно применять 

современные методы 

обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и 

лабораторной биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов.  

Отлично 90-100  

Базовый Применение Включает нижестоящий Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

уровень. 

Способен применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

обзоров,  аналитических карт 

и пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных биологических 

исследований. Способен 

применять современные 

методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов. 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Заполненные формы отчетности по практике (аттестационный лист, отзыв 

руководителя практики - приложение 2 к шаблону программы практики) размещается в 

электронном портфолио обучающегося студентом самостоятельно.  

 

Разработчики: 

К.б.н., доцент кафедры генетики О.В. Гумерова  

К.б.н., доцент кафедры генетики Е.В. Воробьева  

 

Программа практики, будучи составной частью комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого 

совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой программы практики в 

тексте программы практики не требуется. 

 

Эксперты: 

Внешний: к.б.н., доцент кафедры БиБО Сафиуллина Л.М. 

Внутренний: д.б.н., профессор кафедры генетики Горбунова В.Ю. 

 

 



 

 

Приложение 1 

Перечень рекомендуемых баз практики, в том числе профильных организаций  

№ Наименование предприятия, 

учреждения или организации 

Номер договора, 

дата заключения 

Сроки окончания 

действия договора 

1. Кафедра генетики БГПУ 

им.М.Акмуллы (структурное 

подразделение вуза) 

- - 

2. Институт биохимии и генетики 

УФИЦ РАН 

№738пр-18, 08.05.2018 
 

08.05.2023 

3 Уфимский Институт биологии 

УФИЦ РАН 

№737пр-18, 08.05.2018 
 

08.05.2023 

4 Южно-Уральский ботанический сад-

институт ФГБНУ УФИЦ РАН 
№739пр-18, 08.05.2018 

 
08.05.2023 

5 ООО НВП Башинком №740пр-18, 08.05.2018 
 

08.05.2023 

 

  



Приложение 2  

 

ЖУРНАЛ-ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

Студента_________курса 

 

Специальность/направление ____________ профиль__________ 

Ф.И.О.______________________________________________ 

 

Наименование базы практики________________________________________ _ 

Лаборатория______________________________________ 

 

Руководитель практики_______________________________________________ 
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о

н
ед
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_
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Наименование выполняемой работы 

Отметка о 
выполнении 
работы 
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_
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_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

 

 
Наименование выполняемой работы 

Отметка о 
выполнении 
работы 

  
 
 
 
Подпись  
практиканта  

  
 
 
 
Подпись  
практиканта  

 
 
 
 
Подпись  
руководителя 

 
 
 
 
Подпись  
руководителя 
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_
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_
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Наименование выполняемой работы 

Отметка о 
выполнении 
работы 

П
я
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и

ц
а

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
 

 
Наименование выполняемой работы 

Отметка о 
выполнении 
работы 

  
 
 
 
Подпись  
практиканта  

  
 
 
 
Подпись  
практиканта  

 
 
 
 
Подпись  
руководителя 

 
 
 
 
Подпись  
руководителя 
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р
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а

_
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_
_

_
_

_
_
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_
_

_
_

_
 

 
Наименование выполняемой работы 

Отметка о 
выполнении 
работы 

С
уб

б
о

та
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
 

 
Наименование выполняемой работы 

Отметка о 
выполнении 
работы 

  
 
 
 
Подпись  
практиканта  

  
 
 
 
Подпись  
практиканта  

 
 
 
 
Подпись  
руководителя 

 
 
 
 
Подпись  
руководителя 

Отзыв научного руководителя практики по итогам ________недели 
 
 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                      Дата ______________ Подпись 
___________  (ФИО _____________) 



Приложение 3.  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. АКМУЛЛЫ» 

 

Отзыв научного руководителя 

на работу студента во время прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по методам экспериментальных исследований 

 

Студент:_______________________________________________ 

 

База практики:   кафедра генетики БГПУ им. М.Акмуллы 

 

Перечень заданий, выполненных практикантом: 

1. Изучить правила работы в лаборатории, осуществляющей деятельность в области 

генетических и биотехнологических исследований. 

2. Изучить технику безопасности при работе в лаборатории, осуществляющей 

деятельность в области генетических и биотехнологических исследований. 

3. Изучить приборный парк молекулярно-генетической лаборатории и технику 

безопасности при работе на каждом виде оборудования. 

4. Изучить основные методы молекулярно-генетических и биотехнологических 

исследований: выделение нуклеиновых кислот, полимеразная цепная реакция, 

рестрикционный анализ, электрофорез, приготовление питательных сред. 

4. Составить отчет по практике 

Перечень профессиональных компетенций, полученных за время практики: 

-способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1); 

-готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории 

и методов современной биологии (ПК-3); 

-способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной биологической информации, правила составления 

научно-технических проектов и отчетов (ПК-4). 

Рекомендации студенту-практиканту: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Рекомендуемая оценка: _____________________ 

 

 

Руководитель практики ____________________ Гумерова Оксана Владимировна 

 К.биол.наук, доцент кафедры генетики БГПУ им. М.Акмуллы 

  



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ  ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б2.В.06 (У) ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

 

 

для направления подготовки 

 

06.03.01 Биология 

 

направленность (профиль) «Генетика»  

 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Целью практики является:  

 формирование профессиональных компетенций:  

-способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1); 

-готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории 

и методов современной биологии (ПК-3); 

-способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной биологической информации, правила составления 

научно-технических проектов и отчетов (ПК-4). 

2. Трудоемкость практики зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы.  

Объем практики составляет 36 зачетных единиц. 

Продолжительность практики в неделях составляет 4 недели. 

Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 

минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и 

часы иных форм работы студента – выполнение заданий, полученных от руководителей 

от университета и от базы практики, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля 

и подготовку к ним. Один стандартный рабочий день студента в период практики 

составляет 6 академических часов работы на базе практики и 3 часа подготовительной 

работы. Стандартная учебная неделя в период практики включает в себя 6 учебных дней, 

т.е. одна неделя = (6+3) * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае производственной необходимости 

объем практики в рамках учебной недели может отличаться от данного расчета.  

Объем часов контактной работы студента в период практики регламентируется 

учебным планом основной профессиональной образовательной программы. В указанный 

объем входят как часы работы с научно-педагогическими работниками университета, так 

и с иными лицами, привлекаемыми к реализации программы практики, в том числе из 

профильных организаций. 

3. Вид (тип), способ и форма проведения практики:  
Вид практики: учебная 

Тип практики:  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Способы проведения: преимущественно стационарная. 

Стационарная практика проводится исключительно в населенном пункте, где 

расположен вуз, на базе инфраструктуры БГПУ им. М.Акмуллы или в профильных 

организациях города Уфы.  

При организации практики с применением дистанционных образовательных 

технологий местом организации образовательного процесса выступает адрес вуза, и в 

этом случае практика по способу проведения так же относится к стационарному.  

Выездная практика проводится за пределами населенного пункта, в котором 

расположен вуз (вне инфраструктуры БГПУ им.М.Акмуллы).  

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться 

как стационарным способом, так и выездным, что находит отражение в приказе об 

организации практики. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практик. 

4. Место практики в структуре образовательной программы:  
Блок «Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Программа практики является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы, запланирована к проведению в 6 семестре и представляет 

собой этап образовательного процесса, непосредственно ориентированный на 



профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в процессе освоения дисциплин, вырабатывает 

практические навыки, способствует комплексному формированию компетенций 

обучающихся. 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

прохождения практики:  

 Исходя их целей практики и перечня, закрепленных за ней к формированию и 

развитию компетенций обучающегося  в результате прохождения практики студент 

должен: 

 Знать:  

 -технику безопасности при работе в биологической лаборатории и приборным парком 

лаборатории; 

-основные методы экспериментальных генетических исследований  

-принципы и стратегии в молекулярно-биологических исследованиях; 

-особенности организации экспериментальной деятельности при работе в биологической 

лаборатории. 

 Уметь: 

- эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; 

- применять при проведении исследований знания теории и методов современной биологии; 

-использовать теоретические и практические знания, полученные  при изучении 

дисциплин в исследовательской деятельности; 

- выбирать актуальное и перспективное направление научного исследования;  

 обосновывать научный аппарат исследования;  

 составлять структуру и план научного исследования;  

  выделять этапы научного исследования; - 

  выбирать методы исследования в соответствии с целью эксперимента. 

-анализировать экспериментальный материал и проводить статистическую обработку 

результатов; 

-составлять отчеты о проделанной работе и иную научную документацию. 

 Владеть:  

 навыками использования аппаратуры и приборного парка при проведении 

лабораторных исследований; 

 навыками исследовательской деятельности; 

 навыками экспериментальной деятельности в области генетики. 

-навыками использования современных методов обработки, анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной биологической информации, 

-навыками составления научно-технических проектов и отчетов.  

6. Содержание практики  

Контактная работа в период практики проводится в форме установочной лекции, 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных занятий.  

Иные формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся 

квазипрофессиональной деятельности и действий, направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по направлению и профилю 

образовательной программы. 

Примерные (типовые) задания на практику, рекомендуемые обучающемуся со 

стороны разработчиков основной профессиональной образовательной программы: 

- подготовка обзора научных направлений лаборатории, на базе которой проходила 

практика; 



- реферирование экспериментальной статьи научной лаборатории, на базе которой 

проходила практика; 

- изучение методик экспериментальной деятельности; 

-участие в экспериментальной деятельности базы практики; 

- заполнение необходимой документации по практике и подготовка отчета по 

прохождению практики. 

В зависимости от выбранной и закрепленной приказом базы практики задания 

могут отличаться. 

Задания на практику от руководителя практики от профильной организации (от 

базы практики) закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики. 

7. Сведения о местах проведения практики  

Проведение практики осуществляется университетом на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильные организации). 

В качестве базы практики выступает преимущественно выпускающая кафедра, где 

обеспечивается участие практиканта в процессе экспериментальной научно-

исследовательской деятельности по профилю подготовки, участию в организации и 

проведении научных мероприятий по профилю подготовки.  

Практика так же может проводиться в структурных подразделениях университета, 

в помещениях, зданиях, сооружениях, непосредственно на территории (в инфраструктуре) 

БГПУ им. М.Акмуллы. 

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) – 

партнеры вуза приведены в приложении к программе практики (Приложение 1). Данное 

приложение может обновляться в зависимости от актуализации перечня договоров с 

профильными организациями, и не требует отдельного рассмотрения на заседаниях 

кафедр. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния 

здоровья обучающихся и требований по доступности. Для прохождения практики 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом заключены 

договора с профильными организации, обеспеченными условиями доступной среды для 

лиц с различными нозологиями. 

Общий реестр профильных организаций, с которыми университетом заключены 

договора о возможности прохождения практики, размещается на сайте университета 

(https://bspu.ru/unit/113) и регулярно актуализируется.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случае, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики: 

основная литература 

11. В. Митютько, Молекулярные основы наследственности : учебно-методическое 

пособие по генетике - СПб.:СПбГАУ, 2014.- URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276933 

12. Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / под ред. 

А.В. Левашова, В.И. Тишкова; пер. Т.П. Мосолова, Е.Ю. Бозелек-Решетняк. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. -  URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214311  

13. Минина, В.И. Теоретические и практические аспекты изучения материальных 

основ наследственности на клеточном уровне : электронное учебное пособие  - Кемерово : 

https://bspu.ru/unit/113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214311


Кемеровский государственный университет, 2014. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437478 

14. Давыдова, О. Методы генетических исследований микроорганизмов: учебное 

пособие / О. Давыдова - Оренбург : ОГУ, 2013. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259161 

дополнительная литература:  

1. Коничев, А. С. Молекулярная биология: учеб. для студентов вузов. -М.: 

Академия, 2008 

2. ПЦР в реальном времени / под ред. Д. В. Ребрикова. - 3-е изд. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011 

3. Генетические основы селекции растений Клеточная инженерия : в 4-х т. / под 

ред. О.Н. Пручковской. - Минск: Белорусская наука, 2012. - Т. 3. Биотехнология в 

селекции растений. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474  

4.Применение современных молекулярно-биологических методов для поиска и 

клонирования полноразмерных нуклеотидных последовательностей к ДНК : учебное 

пособие Д.В. Ребриков, Д.О. Коростин, В.Л. Ушаков и др. - М. : МИФИ, 2011. 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232434 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-

образовательной среде университета с применением дистанционных образовательных 

технологий (на сайте lms.bspu.ru).  

Программное обеспечение (ПО):  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для организации практики 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

Программа Image. Методические рекомендации для студентов специальности «Биология». 

Мн., 2000. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1 KEGG-genes pathways – база данных по генным сетям и путям метаболизма; 

2. Электронная коллекция мутантных линий дрозофилы (кафедра генетики БГПУ) 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики:  

Для проведения практики необходимо наличие следующего оборудования: 

аплификатор «Терцик», приборы для горизонтального и вертикального гель-

электрофореза, трансиллюминатор с видеосистемой, холодильная камера, термостат, 

центрифуга, мини центрифуга фирмы Vortex, ротатор, лабораторная посуда. 

При необходимости для прохождения практики на базе инфраструктуры 

университета для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть оборудованы специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а так же с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых таким обучающимся трудовых функций в период 

практики. Для этого университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения: портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232434


дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

11. Методические рекомендации по проведению практики  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности предполагает следующие этапы: 

Подготовительный этап: 

 участие в установочной конференции; 

 ознакомление с базовым учреждением практики;  

 ознакомление с режимом работы баз практики, правилами внутреннего 

распорядка, уставом; 

 составление плана работы на практику. 

Производственный этап:  

 ознакомление с основными научными направлениями работы базы практики; 

 реферирование научной статьи сотрудников лаборатории по выбранному 

научному направлению; 

 изучение методик экспериментальной деятельности в зависимости от 

специфики лаборатории; 

 анализ основных этапов проведения эксперимента, выдвижение и 

обоснование нулевой гипотезы; 

 участие в экспериментальной деятельности.  

Завершающий этап: 

 составление письменного отчета по результатам практики; 

 защита отчета по практике на итоговой конференции; 

 - обсуждение результатов практики с научным руководителем. 

 

Для руководства практикой назначаются руководители.  

При проведении практики на базе инфраструктуры университет назначается 

руководитель (руководители) практики от вуза из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу вуза. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета (далее - руководитель практики от 

организации) и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (далее - руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации; 



 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики. 

В случае организации практики с использованием дистанционных 

образовательных технологий контактная работа проводится в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Инструкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и 

адресованы как преподавателям (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и 

студентам (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

12. Формы отчетности по практике.  

По итогам практики студенты сдают отчет по практике (Приложение 2), 

включающий индивидуальное задание, дневник практики и отзыв руководителя практики. 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены 

вопросами для собеседования.  

Вопросы для собеседования и критерии оценивания 

1.Понятие исследования. Научные и практические исследования. Виды и 

направления исследований  

2. Формы научного исследования. Коллективные и индивидуальные исследования.  

3. Охрана труда и техника безопасности в биологической лаборатории  

https://lms.bspu.ru/
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4. Цель и задачи практики, обоснование поставленной задачи  

5. Исследовательская гипотеза. Виды гипотез. Требования, предъявляемые к 

научным гипотезам. Принципы построения гипотез.  

6. Научное оборудование и аппаратура, использованные во время практики  

7. Этапы и формы проведения научных исследований  

8. Работа с научной и технической литературой  

9. Типовые формы нормативной и отчетной документации по научным 

исследованиям  

10. Методы организации и проведения научного эксперимента, изученные в 

процессе практики  

11. Оценка научных результатов, полученных в ходе практики  

12. Возможность использования результатов практики в ВКР 
 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Студент получает за практику оценку «зачтено», если ответил на устный вопрос, 

сдал рабочий журнал,  реферат статьи, презентацию по основным научным направлениям 

работы лаборатории и отчет по практике.  

Студент получает за практику оценку «незачтено», если отсутствуют либо рабочий 

журнал, реферат статьи, либо презентация, либо отчет по практике или все в 

совокупности.  

 

При формировании дифференцированной оценки учитываются следующие 

критерии: 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способен самостоятельно 

применять на практике 

приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров,  

аналитических карт и 

пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных биологических 

исследований. Способен 

самостоятельно применять 

современные методы 

обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и 

Отлично 90-100  

https://lms.bspu.ru/


лабораторной биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов.  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способен применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

обзоров,  аналитических карт 

и пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных биологических 

исследований. Способен 

применять современные 

методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов. 

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Заполненные формы отчетности по практике (аттестационный лист, отзыв 

руководителя практики - приложение 2 к шаблону программы практики) размещается в 

электронном портфолио обучающегося студентом самостоятельно.  

Разработчики: 

К.б.н., доцент кафедры генетики О.В. Гумерова  

К.б.н., доцент кафедры генетики Е.В. Воробьева  

Программа практики, будучи составной частью комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого 

совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой программы практики в 

тексте программы практики не требуется. 

Эксперты: 

Внешний: к.б.н., доцент кафедры БиБО Сафиуллина Л.М. 

Внутренний: д.б.н., профессор кафедры генетики Горбунова В.Ю. 



 

Приложение 1  

 

Перечень рекомендуемых баз практики, в том числе профильных организаций  

 

№ Наименование предприятия, 

учреждения или организации 

Номер договора, 

дата заключения 

Сроки окончания 

действия договора 

1. Кафедра генетики БГПУ 

им.М.Акмуллы (структурное 

подразделение вуза) 

- - 

2. Институт биохимии и генетики 

УФИЦ РАН 

№738пр-18, 08.05.2018 
 

08.05.2023 

3 Уфимский Институт биологии 

УФИЦ РАН 

№737пр-18, 08.05.2018 
 

08.05.2023 

4 Южно-Уральский ботанический сад-

институт ФГБНУ УФИЦ РАН 
№739пр-18, 08.05.2018 

 
08.05.2023 

5 ООО НВП Башинком №740пр-18, 08.05.2018 
 

08.05.2023 

 

  



Приложение 2  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. АКМУЛЛЫ» 

 

 
ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ГЕНЕТИКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ 

 

 

 

 

 

 

Студента_________курса 

 

Направление подготовки___________________________________ профиль_____________ 

 

 

______________________________________________________________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Наименование базы практики____________________________________________________ 

 

Лаборатория__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель практики:_________________________________________________(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________(Должность) 

 

  



Индивидуальное задание на практику по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Содержание работ Отметка о 
выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 

Практикант: ____________________________________________(Ф.И.О.) 
 

_____________________(Подпись) 
 

Руководитель практики: ____________________________________(Ф.И.О.) 
 

____________/_________________(Дата/Подпись) 
 

  



Дневник прохождения практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 

 
Дата Содержание работ Вид выполняемых работ 

   
  
 
  
  
   
 
  
 
  
 
   
  
 
  
 
  
 
   
  
  
  
   
  
  
  
   
 
  
 
  
 
   
  
 
  

 
 
 
Практикант: ____________________________________________(Ф.И.О.) 

_____________________(Подпись) 
 
 
 

Руководитель практики: ____________________________________(Ф.И.О.) 
 

____________/_________________(Дата/Подпись) 



 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 
 
 

на работу студента во время прохождения практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков  

 
 
Студент: _______________________________________________(Ф.И.О.) 
 
Наименование базы 
практики_____________________________________________________ 
 
Лаборатория___________________________________________________ 
 
 
Перечень заданий, выполненных практикантом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перечень профессиональных компетенций, полученных за время практики: 
-способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 
(ПК-1) 
-готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории 
и методов современной биологии (ПК-3); 
-способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, 
производственной и лабораторной биологической информации, правила составления 
научно-технических проектов и отчетов (ПК-4). 

 
Рекомендации студенту-практиканту: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Рекомендуемая оценка: _____________________ 
 
 
Руководитель практики: ____________________________________(Ф.И.О.) 
 

____________/_________________(Дата/Подпись) 
 

  



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ  ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б2.В.07 (П) ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

для направления подготовки 

 

06.03.01 Биология 

 

направленность (профиль) «Генетика»  

 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Целью практики является:  

 формирование профессиональных компетенций:  

-способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1); 

-готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории 

и методов современной биологии (ПК-3); 

-способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной биологической информации, правила составления 

научно-технических проектов и отчетов (ПК-4). 

2. Трудоемкость практики зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы.  

Объем практики составляет 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики в неделях составляет 4 недели. 

Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 

минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и 

часы иных форм работы студента – выполнение заданий, полученных от руководителей 

от университета и от базы практики, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля 

и подготовку к ним. Один стандартный рабочий день студента в период практики 

составляет 6 академических часов работы на базе практики и 3 часа подготовительной 

работы. Стандартная учебная неделя в период практики включает в себя 6 учебных дней, 

т.е. одна неделя = (6+3) * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае производственной необходимости 

объем практики в рамках учебной недели может отличаться от данного расчета.  

Объем часов контактной работы студента в период практики регламентируется 

учебным планом основной профессиональной образовательной программы. В указанный 

объем входят как часы работы с научно-педагогическими работниками университета, так 

и с иными лицами, привлекаемыми к реализации программы практики, в том числе из 

профильных организаций. 

3. Вид (тип), способ и форма проведения практики:  
Вид практики: производственная 

Тип практики:  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения: преимущественно стационарная. 

Стационарная практика проводится исключительно в населенном пункте, где 

расположен вуз, на базе инфраструктуры БГПУ им. М.Акмуллы или в профильных 

организациях города Уфы.  

При организации практики с применением дистанционных образовательных 

технологий местом организации образовательного процесса выступает адрес вуза, и в 

этом случае практика по способу проведения так же относится к стационарному.  

Выездная практика проводится за пределами населенного пункта, в котором 

расположен вуз (вне инфраструктуры БГПУ им.М.Акмуллы).  

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться 

как стационарным способом, так и выездным, что находит отражение в приказе об 

организации практики. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практик. 

4. Место практики в структуре образовательной программы:  

Блок «Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы. 



Программа практики является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы, запланирована к проведению в 7 семестре и представляет 

собой этап образовательного процесса, непосредственно ориентированный на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в процессе освоения дисциплин, вырабатывает 

практические навыки, способствует комплексному формированию компетенций 

обучающихся. 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

прохождения практики:  

 Исходя их целей практики и перечня, закрепленных за ней к формированию и 

развитию компетенций обучающегося  в результате прохождения практики студент 

должен: 

 Знать:  

-особенности живых систем, уровни их организации; 

-молекулярные механизмы сохранения, воспроизведения и реализации генетической 

информации; 

-фундаментальные принципы регуляции основных молекулярно-генетических 

процессов: репликации, транскрипции и трансляции; 

-молекулярные основы наследственно закрепляемой  изменчивости и эволюция 

геномов и организмов; 

-специфичность структуры основных макромолекул (нуклеиновых кислот и белков), их 

функционирование и  взаимосвязь, взаимодействие с  клеточными компонентами; 

-межмолекулярные взаимодействия и их роль в функционировании живых систем; 

-структуру геномов про- и эукариот, вирусов, фагов; 

-тонкую структуру гена и методы ее изучения; 

-принципы и стратегии генетической инженерии, возможности ее использования в 

молекулярно-биологических исследованиях; 

-молекулярные основы регуляции клеточного цикла, появления разнокачественных 

клеток в ходе индивидуального развития; 

-молекулярные основы клеточного апоптоза; 

-особенности протекания научно-исследовательского процесса. 

 Уметь: 

- эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; 

- применять при проведении исследований знания теории и методов современной биологии; 

-использовать теоретические и практические знания, полученные  при изучении 

дисциплин в исследовательской деятельности; 

-планировать этапы исследовательской работы; 

-прогнозировать результаты своей работы, намечать возможные реальные пути 

преодоления ошибок; 

-планировать эксперимент, подбирать соответствующие целям методы и объекты 

исследования; 

-анализировать экспериментальный материал и проводить статистическую обработку 

результатов; 

-составлять отчеты о проделанной работе и иную научную документацию. 

 Владеть:  

-навыками работы с современными приборами, материалами, реактивами;  

-навыками использования современных методов обработки, анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной биологической информации, правила составления 

научно-технических проектов и отчетов; 



-навыками представления результатов научного исследования, выступления с докладом 

на конференциях; 

 -навыками написания статей в научные журналы по теме научно-исследовательской 

работы;  

-навыками самостоятельной работы с литературой, включая периодическую научную 

литературу, а также работы с электронными средствами информации, включая сеть 

«Интернет».  

6. Содержание практики  

Контактная работа в период практики проводится в форме установочной лекции, 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных занятий.  

Иные формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся 

квазипрофессиональной деятельности и действий, направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по направлению и профилю 

образовательной программы. 

Примерные (типовые) задания на практику, рекомендуемые обучающемуся со 

стороны разработчиков основной профессиональной образовательной программы: 

1. Составить план научно-исследовательской деятельности в период практики, 

отражающий подготовку эксперимента для ВКР. 

2. Провести экспериментальную деятельность в соответствии с планом в зависимости от 

тематики ВКР (выделение ДНК, проведение молекулярного анализа полиморфизмов, 

биоинформатический анализ генов и их белковых продуктов). 

3. Провести реферирование статьи исследовательской группы по проблематике ВКР. 

4.Провести обзор Интернет-источников и библиотечного фонда базы практики по 

тематике ВКР. 

5. Подготовить к публикации научную статью/тезисы по проведенному обзору.  

В зависимости от выбранной и закрепленной приказом базы практики задания 

могут отличаться. 

Задания на практику от руководителя практики от профильной организации (от 

базы практики) закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики. 

7. Сведения о местах проведения практики  
Проведение практики осуществляется университетом на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильные организации). 

В качестве базы практики выступает преимущественно выпускающая кафедра, где 

обеспечивается участие практиканта в процессе экспериментальной научно-

исследовательской деятельности по профилю подготовки, участию в организации и 

проведении научных мероприятий по профилю подготовки.  

Практика так же может проводиться в структурных подразделениях университета, 

в помещениях, зданиях, сооружениях, непосредственно на территории (в инфраструктуре) 

БГПУ им. М.Акмуллы. 

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) – 

партнеры вуза приведены в приложении к программе практики (Приложение 1). Данное 

приложение может обновляться в зависимости от актуализации перечня договоров с 

профильными организациями, и не требует отдельного рассмотрения на заседаниях 

кафедр. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния 

здоровья обучающихся и требований по доступности. Для прохождения практики 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом заключены 



договора с профильными организации, обеспеченными условиями доступной среды для 

лиц с различными нозологиями. 

Общий реестр профильных организаций, с которыми университетом заключены 

договора о возможности прохождения практики, размещается на сайте университета 

(https://bspu.ru/unit/113) и регулярно актуализируется.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случае, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики: 

основная литература 

15. Митютько, В. Молекулярные основы наследственности : учебно-методическое 

пособие по генетике - СПб.: СПбГАУ, 2014. -  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276933 

16. Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / под ред. 

А.В. Левашова, В.И. Тишкова; пер. Т.П. Мосолова, Е.Ю. Бозелек-Решетняк. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. -  URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214311  

17. Минина, В.И. Теоретические и практические аспекты изучения материальных 

основ наследственности на клеточном уровне : электронное учебное пособие  - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2014. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437478 

18. Давыдова, О. Методы генетических исследований микроорганизмов: учебное 

пособие / О. Давыдова - Оренбург : ОГУ, 2013. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259161 

дополнительная литература:  

1. Коничев, А. С. Молекулярная биология: учеб. для студентов вузов. -М.: 

Академия, 2008 

2. ПЦР в реальном времени / под ред. Д. В. Ребрикова. - 3-е изд. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011 

3. Генетические основы селекции растений Клеточная инженерия : в 4-х т. / под 

ред. О.Н. Пручковской. - Минск: Белорусская наука, 2012. - Т. 3. Биотехнология в 

селекции растений. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474  

4.Применение современных молекулярно-биологических методов для поиска и 

клонирования полноразмерных нуклеотидных последовательностей к ДНК : учебное 

пособие Д.В. Ребриков, Д.О. Коростин, В.Л. Ушаков и др. - М. : МИФИ, 2011. 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232434 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-

образовательной среде университета с применением дистанционных образовательных 

технологий (на сайте lms.bspu.ru).  

Программное обеспечение (ПО):  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для организации практики 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

https://bspu.ru/unit/113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232434
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Мн., 2000. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1 KEGG-genes pathways – база данных по генным сетям и путям метаболизма; 

2. Электронная коллекция мутантных линий дрозофилы (кафедра генетики БГПУ) 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики:  

Для проведения практики необходимо наличие следующего оборудования: 

аплификатор «Терцик», приборы для горизонтального и вертикального гель-

электрофореза, трансиллюминатор с видеосистемой, холодильная камера, термостат, 

центрифуга, мини центрифуга фирмы Vortex, ротатор, лабораторная посуда. 

При необходимости для прохождения практики на базе инфраструктуры 

университета для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть оборудованы специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а так же с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых таким обучающимся трудовых функций в период 

практики. Для этого университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

11. Методические рекомендации по проведению практики  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности предполагает следующие этапы: 

Подготовительный этап: 

 участие в установочной конференции; 

 ознакомление с базовым учреждением практики;  

 ознакомление с режимом работы баз практики, правилами внутреннего 

распорядка, уставом; 

 составление индивидуального плана работы на практику. 

Производственный этап:  

 проведение экспериментальной деятельности и обработки результатов 

исследования; 

 реферирование научной статьи; 

 проведение обзора научных данных по изучаемой проблематике; 

 подготовка к публикации статьи по материалам проведенного обзора 

литературных данных. 

Завершающий этап: 

 составление письменного отчета по результатам практики; 



 обсуждение результатов практики с научным руководителем. 

 

Для руководства практикой назначаются руководители.  

При проведении практики на базе инфраструктуры университет назначается 

руководитель (руководители) практики от вуза из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу вуза. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета (далее - руководитель практики от 

организации) и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (далее - руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики. 

В случае организации практики с использованием дистанционных 

образовательных технологий контактная работа проводится в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Инструкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и 

https://lms.bspu.ru/


адресованы как преподавателям (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и 

студентам (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

12. Формы отчетности по практике.  

По итогам практики студенты сдают отчет по практике (Приложение 2), 

включающий индивидуальное задание, дневник практики и отзыв руководителя практики. 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены 

вопросами для собеседования.  

Вопросы для собеседования и критерии оценивания 

1) Какие методы исследования были выбраны вами для проведения эксперимента 

и на чем основан ваш выбор. 

2) На каком объекте исследования проведен эксперимент, в чем особенности 

изучения данного объекта. 

3) Дайте характеристику исследованной выборки. 

4) Какой приборный парк использовался вами при осуществлении 

экспериментальной деятельности. 

5) Приведите математическое выражение и объясните сущность закона Харди-

Вайнберга. Как данный закон и его нарушения влияют на результаты 

статистической обработки. 

6) Перечислить и охарактеризовать основные методы статистической обработки 

результатов биологических исследований. 

 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Студент получает за практику оценку «зачтено», если ответил на устный вопрос, 

сдал рабочий журнал,  реферат статьи, презентацию по основным научным направлениям 

работы лаборатории и отчет по практике.  

Студент получает за практику оценку «незачтено», если отсутствуют либо рабочий 

журнал, реферат статьи, либо презентация, либо отчет по практике или все в 

совокупности.  

 

При формировании дифференцированной оценки учитываются следующие 

критерии: 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Отлично 90-100  

https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
https://lms.bspu.ru/


Способен самостоятельно 

применять на практике 

приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров,  

аналитических карт и 

пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных биологических 

исследований. Способен 

самостоятельно применять 

современные методы 

обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и 

лабораторной биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов.  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способен применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

обзоров,  аналитических карт 

и пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных биологических 

исследований. Способен 

применять современные 

методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов. 

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 



вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Заполненные формы отчетности по практике (аттестационный лист, отзыв 

руководителя практики - приложение 2 к шаблону программы практики) размещается в 

электронном портфолио обучающегося студентом самостоятельно.  

 

Разработчики: 

К.б.н., доцент кафедры генетики О.В. Гумерова  

К.б.н., доцент кафедры генетики Е.В. Воробьева  

 

Программа практики, будучи составной частью комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы, утверждается  

практики в тексте программы практики не требуется. 

 

Эксперты: 

 

Внешний: к.б.н., доцент кафедры БиБО Сафиуллина Л.М. 

Внутренний: д.б.н., профессор кафедры генетики Горбунова В.Ю. 

  



Приложение 1  

 

 

Перечень рекомендуемых баз практики, в том числе профильных организаций  

 

 

№ Наименование предприятия, 

учреждения или организации 

Номер договора, 

дата заключения 

Сроки окончания 

действия договора 

1. Кафедра генетики БГПУ 

им.М.Акмуллы (структурное 

подразделение вуза) 

- - 

2. Институт биохимии и генетики 

УФИЦ РАН 

№738пр-18, 08.05.2018 
 

08.05.2023 

3 Уфимский Институт биологии 

УФИЦ РАН 

№737пр-18, 08.05.2018 
 

08.05.2023 

4 Южно-Уральский ботанический сад-

институт ФГБНУ УФИЦ РАН 
№739пр-18, 08.05.2018 

 
08.05.2023 

5 ООО НВП Башинком №740пр-18, 08.05.2018 
 

08.05.2023 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. АКМУЛЛЫ» 

 

 
ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ГЕНЕТИКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

Студента_________курса 

 

Направление подготовки___________________________________ профиль_____________ 

 

 

______________________________________________________________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Наименование базы практики____________________________________________________ 

 

Лаборатория__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель практики:_________________________________________________(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________(Должность) 

 

  



Индивидуальное задание на практику  
по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Содержание работ Отметка о 
выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 

Практикант: ____________________________________________(Ф.И.О.) 
 

_____________________(Подпись) 
 

Руководитель практики: ____________________________________(Ф.И.О.) 
 

____________/_________________(Дата/Подпись) 
 

  



Дневник прохождения практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 
 

Дата Содержание работ Вид выполняемых работ 
   
  
 
  
  
   
 
  
 
  
 
   
  
 
  
 
  
 
   
  
  
  
   
  
  
  
   
 
  
 
  
 
   
  
 
  

 
Практикант: ____________________________________________(Ф.И.О.) 

_____________________(Подпись) 
 

 
Руководитель практики: ____________________________________(Ф.И.О.) 
 

____________/_________________(Дата/Подпись) 



 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 
 

на работу студента во время прохождения практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 
 
Студент: _______________________________________________(Ф.И.О.) 
 
Наименование базы 
практики_____________________________________________________ 
 
Лаборатория___________________________________________________ 
 
 
Перечень заданий, выполненных практикантом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перечень профессиональных компетенций, полученных за время практики: 
-способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 
(ПК-1) 
-готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории 
и методов современной биологии (ПК-3); 
-способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, 
производственной и лабораторной биологической информации, правила составления 
научно-технических проектов и отчетов (ПК-4). 

 
Рекомендации студенту-практиканту: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Рекомендуемая оценка: _____________________ 
 
 
Руководитель практики: ____________________________________(Ф.И.О.) 
 

____________/_________________(Дата/Подпись) 
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1.Целью практики является:  

развитие профессиональных компетенций:  

 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

(ПК-1); 

 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований (ПК-2); 

 готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания 

теории и методов современной биологии (ПК-3); 

 способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила 

составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-4); 

 готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию и 

технику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов 

биотехнологических и биомедицинских производств (ПК-5); 

 способностью применять на практике методы управления в сфере биологических и 

биомедицинских производств, мониторинга и охраны природной среды, 

природопользования, восстановления и охраны биоресурсов (ПК-6); 

 способностью использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании 

биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

биолого-экологической грамотности общества (ПК-7); 

 способностью использовать основные технические средства поиска научно-

биологической информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных 

программ, создавать базы экспериментальных биологических данных, работать с 

биологической информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-8). 

2. Трудоемкость практики зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы.  

Объем практики составляет 3 зачетных единицы. 

Продолжительность практики в неделях составляет 2 недели. 

Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 

минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и 

часы иных форм работы студента – выполнение заданий, полученных от руководителей 

от университета и от базы практики, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля 

и подготовку к ним. Один стандартный рабочий день студента в период практики 

составляет 6 академических часов работы на базе практики и 3 часа подготовительной 

работы. Стандартная учебная неделя в период практики включает в себя 6 учебных дней, 

т.е. одна неделя = (6+3) * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае производственной необходимости 

объем практики в рамках учебной недели может отличаться от данного расчета.  

Объем часов контактной работы студента в период практики регламентируется 

учебным планом основной профессиональной образовательной программы. В указанный 

объем входят как часы работы с научно-педагогическими работниками университета, так 

и с иными лицами, привлекаемыми к реализации программы практики, в том числе из 

профильных организаций. 

 

3. Вид (тип), способ и форма проведения практики:  

Вид практики: производственная 

Тип практики:  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 



Способы проведения: преимущественно стационарная. 

Стационарная практика проводится исключительно в населенном пункте, где 

расположен вуз, на базе инфраструктуры БГПУ им. М.Акмуллы или в профильных 

организациях города Уфы.  

При организации практики с применением дистанционных образовательных 

технологий местом организации образовательного процесса выступает адрес вуза, и в 

этом случае практика по способу проведения так же относится к стационарному.  

Выездная практика проводится за пределами населенного пункта, в котором 

расположен вуз (вне инфраструктуры БГПУ им.М.Акмуллы).  

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться 

как стационарным способом, так и выездным, что находит отражение в приказе об 

организации практики. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практик. 

4. Место практики в структуре образовательной программы:  

Блок «Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Программа практики является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы, запланирована к проведению в 8 семестре и представляет 

собой этап образовательного процесса, непосредственно ориентированный на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в процессе освоения дисциплин, вырабатывает 

практические навыки, способствует комплексному формированию компетенций 

обучающихся. 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

прохождения практики:  

  Исходя из целей практики и перечня закрепленных за ней к формированию и 

развитию компетенций обучающегося  в результате прохождения практики студент 

должен: 

 Знать:  

- основные теории, концепции и принципы в избранной области деятельности; 

- основные нормативные документы, определяющие организацию и технику 

безопасности работ в лаборатории; 

- основные методы и приемы статистической обработки экспериментальных данных; 

- основные этапы постановки научного эксперимента; 

- методы молекулярно-генетических и биотехнологических исследований. 

 Уметь: 

- использовать современную аппаратуру для научно-исследовательской деятельности; 

- излагать и критически анализировать информацию и представлять результаты 

лабораторных биологических исследований; 

-использовать теоретические и практические знания, полученные  при изучении 

дисциплин в исследовательской деятельности; 

-планировать этапы исследовательской работы; 

-прогнозировать результаты своей работы, намечать возможные реальные пути 

преодоления ошибок; 

-планировать эксперимент, подбирать соответствующие целям методы и объекты 

исследования; 

-анализировать экспериментальный материал и проводить статистическую обработку 

результатов; 

-составлять отчеты о проделанной работе и иную научную документацию; 



- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

научные знания и умения в области биологических наук; 

- получать и использовать новую информацию путем анализа данных и научных 

источников на государственном и иностранных языках в области биологии; 

- использовать  фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач;  

- самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные 

проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные биологические 

исследования при решении конкретных задач по специализации с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств. 

 

 Владеть: 

- навыками составления научных отчетов; 

- навыками лабораторной работы с молекулярно-биологическими объектами; 

- навыками самостоятельного приобретения знаний и умений, необходимых для 

ведения научно-исследовательской деятельности, напрямую не связанных с профилем 

подготовки; 

-навыками самостоятельной работы с литературой, включая периодическую научную 

литературу, а также работы с электронными средствами информации, включая сеть 

«Интернет»; 

-навыками представления результатов научного исследования, выступления с докладом 

на конференциях; 

-навыками написания статей в научные журналы по теме научно-исследовательской 

работы;  

-навыками работы с современными приборами, материалами, реактивами;  

-навыками анализа и демонстрация полученных данных. 

 

6. Содержание практики  

Контактная работа в период практики проводится в форме установочной лекции, 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных занятий.  

Иные формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся 

квазипрофессиональной деятельности и действий, направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по направлению и профилю 

образовательной программы. 

Примерные (типовые) задания на практику, рекомендуемые обучающемуся со 

стороны разработчиков основной профессиональной образовательной программы: 

1. Составить план научно-исследовательской деятельности в период практики, 

отражающий подготовку ВКР. 

2. Провести экспериментальную деятельность в соответствии с планом в зависимости от 

тематики ВКР (выделение ДНК, проведение молекулярного анализа полиморфизмов, 

биоинформатический анализ генов и их белковых продуктов). 

3. Провести статистический анализ экспериментальных данных. 

4. Подготовить к публикации научную статью/тезисы по результатам собственной 

экспериментальной деятельности. 

5. Подготовить доклад для участия в конференции с результатами собственной 

экспериментальной деятельности. 

В зависимости от выбранной и закрепленной приказом базы практики задания 

могут отличаться. 

Задания на практику от руководителя практики от профильной организации (от 

базы практики) закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики. 

 

7. Сведения о местах проведения практики  



Проведение практики осуществляется университетом на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильные организации). 

В качестве базы практики выступает преимущественно выпускающая кафедра, где 

обеспечивается участие практиканта в процессе экспериментальной научно-

исследовательской деятельности по профилю подготовки, участию в организации и 

проведении научных мероприятий по профилю подготовки.  

Практика так же может проводиться в структурных подразделениях университета, 

в помещениях, зданиях, сооружениях, непосредственно на территории (в инфраструктуре) 

БГПУ им. М.Акмуллы. 

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) – 

партнеры вуза приведены в приложении 1 к программе практики. Данное приложение 

может обновляться в зависимости от актуализации перечня договоров с профильными 

организациями, и не требует отдельного рассмотрения на заседаниях кафедр. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния 

здоровья обучающихся и требований по доступности. Для прохождения практики 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом заключены 

договора с профильными организации, обеспеченными условиями доступной среды для 

лиц с различными нозологиями. 

Общий реестр профильных организаций, с которыми университетом заключены 

договора о возможности прохождения практики, размещается на сайте университета 

(https://bspu.ru/unit/113) и регулярно актуализируется.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случае, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики: 

основная литература 

19. Митютько, В. Молекулярные основы наследственности : учебно-методическое 

пособие по генетике - СПб.: СПбГАУ, 2014. -  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276933 

20. Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / под ред. 

А.В. Левашова, В.И. Тишкова; пер. Т.П. Мосолова, Е.Ю. Бозелек-Решетняк. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. -  URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214311  

21. Минина, В.И. Теоретические и практические аспекты изучения материальных 

основ наследственности на клеточном уровне : электронное учебное пособие  - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2014. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437478 

22. Давыдова, О. Методы генетических исследований микроорганизмов: учебное 

пособие / О. Давыдова - Оренбург : ОГУ, 2013. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259161 

дополнительная литература:  

1. Коничев, А. С. Молекулярная биология: учеб. для студентов вузов. -М.: 

Академия, 2008 

2. ПЦР в реальном времени / под ред. Д. В. Ребрикова. - 3-е изд. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011 

https://bspu.ru/unit/113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259161


3. Генетические основы селекции растений Клеточная инженерия : в 4-х т. / под 

ред. О.Н. Пручковской. - Минск: Белорусская наука, 2012. - Т. 3. Биотехнология в 

селекции растений. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474  

4.Применение современных молекулярно-биологических методов для поиска и 

клонирования полноразмерных нуклеотидных последовательностей к ДНК : учебное 

пособие Д.В. Ребриков, Д.О. Коростин, В.Л. Ушаков и др. - М. : МИФИ, 2011. 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232434 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-

образовательной среде университета с применением дистанционных образовательных 

технологий (на сайте lms.bspu.ru).  

Программное обеспечение (ПО):  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для организации практики 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

Программа Image. Методические рекомендации для студентов специальности «Биология». 

Мн., 2000. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1 KEGG-genes pathways – база данных по генным сетям и путям метаболизма; 

2. Электронная коллекция мутантных линий дрозофилы (кафедра генетики БГПУ) 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики:  

Для проведения практики необходимо наличие следующего оборудования: 

аплификатор «Терцик», приборы для горизонтального и вертикального гель-

электрофореза, трансиллюминатор с видеосистемой, холодильная камера, термостат, 

центрифуга, мини центрифуга фирмы Vortex, ротатор, лабораторная посуда. 

При необходимости для прохождения практики на базе инфраструктуры 

университета для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть оборудованы специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а так же с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых таким обучающимся трудовых функций в период 

практики. Для этого университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232434


аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

11. Методические рекомендации по проведению практики  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности предполагает следующие этапы: 

Подготовительный этап: 

-  участие в установочной конференции; 

- ознакомление с базовым учреждением практики;  

- ознакомление с режимом работы баз практики, правилами внутреннего распорядка, 

уставом; 

- составление индивидуального плана работы на практику. 

Производственный этап:  

 Проведение экспериментальной деятельности и обработки результатов 

исследования; 

 Статистическая обработка результатов эксперимента ; 

 Представление результатов экспериментальной деятельности на научной 

конференции; 

 Подготовка к публикации статьи по материалам экспериментальной 

деятельности. 

Завершающий этап: 

- составление письменного отчета по результатам практики; 

- обсуждение результатов практики с научным руководителем. 

Для руководства практикой назначаются руководители.  

При проведении практики на базе инфраструктуры университет назначается 

руководитель (руководители) практики от вуза из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу вуза. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета (далее - руководитель практики от 

организации) и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (далее - руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 



охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики. 

В случае организации практики с использованием дистанционных 

образовательных технологий контактная работа проводится в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Инструкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и 

адресованы как преподавателям (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и 

студентам (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

12. Формы отчетности по практике.  

По итогам практики студенты сдают журнал-отчет по практике, отзыв 

руководителя практики и приложения, отражающие выполнение заданий.  Формы 

отчетности для заполнения размещены в приложении 2. 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены 

вопросами для собеседования.  

Вопросы для собеседования и критерии оценивания 

1) Какие методы исследования были выбраны вами для проведения эксперимента 

и на чем основан ваш выбор. 

2) На каком объекте исследования проведен эксперимент, в чем особенности 

изучения данного объекта. 

3) Дайте характеристику исследованной выборки. 

4) Какой приборный парк использовался вами при осуществлении 

экспериментальной деятельности. 

5) Приведите математическое выражение и объясните сущность закона Харди-

Вайнберга. Как данный закон и его нарушения влияют на результаты 

статистической обработки. 

6) Перечислить и охарактеризовать основные методы статистической обработки 

результатов биологических исследований. 

7) Какими нормативными документами регулируется деятельность молекулярной 

лаборатории. 

8) Перечислите правила технику безопасности при выделении нуклеиновых 

кислот. 

https://lms.bspu.ru/
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9) Какое оборудование необходими для проведения ПЦР-анализа. 

10) Какие способы графического представления результатов экспериментальной 

деятельности вы знаете. Каковы условия их использования 

11) Какие требования предъявляются к постерному докладу. 

12) Какие правила существуют при подготовки тезисов к докладу конференции. 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Студент получает за практику оценку «зачтено», если ответил на устный вопрос, 

сдал рабочий журнал, текст статьи, подготовленный к печати в научных журналах, 

презентацию по полученным данным и отчет по практике.  

Студент получает за практику оценку «незачтено», если отсутствуют либо рабочий 

журнал, текст статьи, либо презентация, либо отчет по практике или все в совокупности.  

 

При формировании дифференцированной оценки учитываются следующие 

критерии: 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способен самостоятельно 

применять на практике 

приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров,  

аналитических карт и 

пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных биологических 

исследований. Способен 

самостоятельно применять 

современные методы 

обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и 

лабораторной биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов.  

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способен применять на 

практике приемы составления 

Хорошо 70-89,9 

https://lms.bspu.ru/


учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

научно-технических отчетов, 

обзоров,  аналитических карт 

и пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных биологических 

исследований. Способен 

применять современные 

методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов. 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Программа практики, будучи составной частью комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого 

совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой программы практики в 

тексте программы практики не требуется. 

Разработчики: 

К.б.н., доцент кафедры генетики О.В. Гумерова  

К.б.н., доцент кафедры генетики Е.В. Воробьева  

 

Эксперты: 

 

Внешний: к.б.н., доцент кафедры БиБО Сафиуллина Л.М. 

Внутренний: д.б.н., профессор кафедры генетики Горбунова В.Ю. 

 

 

 

 

  



 

Приложение 1  

Перечень рекомендуемых баз практики, в том числе профильных организаций  

№ Наименование предприятия, 

учреждения или организации 

Номер договора, 

дата заключения 

Сроки окончания 

действия договора 

1. Кафедра генетики БГПУ 

им.М.Акмуллы (структурное 

подразделение вуза) 

- - 

2. Институт биохимии и генетики 

УФИЦ РАН 

№738пр-18, 08.05.2018 
 

08.05.2023 

3 Уфимский Институт биологии 

УФИЦ РАН 

№737пр-18, 08.05.2018 
 

08.05.2023 

4 Южно-Уральский ботанический сад-

институт ФГБНУ УФИЦ РАН 
№739пр-18, 08.05.2018 

 
08.05.2023 

5 ООО НВП Башинком №740пр-18, 08.05.2018 
 

08.05.2023 

 

 



Приложение 2  

 

 

 

ЖУРНАЛ-ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

Студента_________курса 

 

Специальность/направление ____________  

профиль__________ 

Ф.И.О.______________________________________________ 
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Приложение 1. Статья результатам экспериментальной деятельности (в формате ворд для 

неопубликованных работ и пдф для опубликованных работ) 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. АКМУЛЛЫ» 

 

Отзыв научного руководителя 

на работу студента во время прохождения научно-исследовательской практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Магистрант: Масленкова Мария Александровна 

 

База практики:   кафедра генетики БГПУ им. М.Акмуллы 

 

Перечень заданий, выполненных практикантом: 

1. Составить план научно-исследовательской деятельности в период практики, 

отражающий подготовку ВКР. 

2. Провести экспериментальную деятельность в соответствии с планом в зависимости от 

тематики ВКР (выделение ДНК, проведение молекулярного анализа полиморфизмов, 

биоинформатический анализ генов и их белковых продуктов). 

3. Провести статистический анализ экспериментальных данных. 

4. Подготовить к публикации научную статью/тезисы по результатам собственной 

экспериментальной деятельности. 

5. Подготовить доклад для участия в конференции с результатами собственной 

экспериментальной деятельности. 

Перечень профессиональных компетенций, полученных за время практики: 

 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

(ПК-1); 

 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований (ПК-2); 

 готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания 

теории и методов современной биологии (ПК-3); 

 способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила 

составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-4); 

 готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию и 

технику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов 

биотехнологических и биомедицинских производств (ПК-5); 

 способностью применять на практике методы управления в сфере биологических и 

биомедицинских производств, мониторинга и охраны природной среды, 

природопользования, восстановления и охраны биоресурсов (ПК-6); 

 способностью использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании 

биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

биолого-экологической грамотности общества (ПК-7); 

 способностью использовать основные технические средства поиска научно-

биологической информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных 

программ, создавать базы экспериментальных биологических данных, работать с 

биологической информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-8). 

 



Рекомендации студенту-практиканту: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Рекомендуемая оценка: _____________________ 

 

 

Научный руководитель ____________________ Гумерова Оксана Владимировна 

      К.биол.наук, доцент кафедры генетики БГПУ им. М.Акмуллы 
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1.Целью практики является:  

развитие профессиональных компетенций:  

 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

(ПК-1); 

 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований (ПК-2); 

 готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания 

теории и методов современной биологии (ПК-3); 

 способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила 

составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-4); 

 готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию и 

технику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов 

биотехнологических и биомедицинских производств (ПК-5); 

 способностью применять на практике методы управления в сфере биологических и 

биомедицинских производств, мониторинга и охраны природной среды, 

природопользования, восстановления и охраны биоресурсов (ПК-6); 

 способностью использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании 

биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

биолого-экологической грамотности общества (ПК-7); 

 способностью использовать основные технические средства поиска научно-

биологической информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных 

программ, создавать базы экспериментальных биологических данных, работать с 

биологической информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-8). 

2. Трудоемкость практики зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы.  

Объем практики составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность практики в 

неделях составляет 4 недели. 

Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 

минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и 

часы иных форм работы студента – выполнение заданий, полученных от руководителей 

от университета и от базы практики, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля 

и подготовку к ним. Один стандартный рабочий день студента в период практики 

составляет 6 академических часов работы на базе практики и 3 часа подготовительной 

работы. Стандартная учебная неделя в период практики включает в себя 6 учебных дней, 

т.е. одна неделя = (6+3) * 6 = 54 ч = 1,5 з.е. В случае производственной необходимости 

объем практики в рамках учебной недели может отличаться от данного расчета.  

Объем часов контактной работы студента в период практики регламентируется 

учебным планом основной профессиональной образовательной программы. В указанный 

объем входят как часы работы с научно-педагогическими работниками университета, так 

и с иными лицами, привлекаемыми к реализации программы практики, в том числе из 

профильных организаций. 

3. Вид (тип), способ и форма проведения практики:  

Вид практики: производственная.   

Тип практики: преддипломная – проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Способы проведения: преимущественно стационарная. 



Стационарная практика проводится исключительно в населенном пункте, где 

расположен вуз, на базе инфраструктуры БГПУ им. М.Акмуллы или в профильных 

организациях города Уфы. 

При организации практики с применением дистанционных образовательных 

технологий местом организации образовательного процесса выступает адрес вуза, и в 

этом случае практика по способу проведения так же относится к стационарному.  

Выездная практика проводится за пределами населенного пункта, в котором 

расположен вуз (вне инфраструктуры БГПУ им.М.Акмуллы).  

Для одной и той же академической группы студентов практика может проводиться 

как стационарным способом, так и выездным, что находит отражение в приказе об 

организации практики. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практик. 

4. Место практики в структуре образовательной программы:  

Блок «Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Программа практики является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы, запланирована к проведению в 8 семестре и представляет 

собой этап образовательного процесса, непосредственно ориентированный на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в процессе освоения дисциплин, вырабатывает 

практические навыки, способствует комплексному формированию компетенций 

обучающихся. 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

прохождения практики: 

 Исходя их целей практики и перечня закрепленных за ней к формированию и 

развитию компетенций обучающегося  в результате прохождения практики студент 

должен: 

 Знать  

-методику и структуры проведения научных исследований; 

-приборный парк генетической лаборатории и технику безопасности при работе с 

приборным парком;  

-методы обработки результатов экспериментальных исследований;  

-правила оформления научных работ и научного стиля изложения.  

 Уметь  

-использовать фундаментальные теоретические и практические знания, полученные  

при изучении дисциплин в исследовательской деятельности;  

-планировать этапы исследовательской работы; 

-прогнозировать результаты своей работы, намечать возможные реальные пути 

преодоления ошибок; 

-продумывать методические решения и планировать эксперимент, подбирать 

соответствующие целям методы и объекты исследования; 

-анализировать экспериментальный материал и проводить статистическую обработку 

результатов; 

-составлять отчеты о проделанной работе и оформлять иную научную документацию. 

 Владеть 

-навыками лабораторной работы с молекулярно-биологическими объектами; 

-навыками работы с современными приборами, материалами, реактивами;  

-навыками анализа и демонстрация полученных данных; 

-навыками представления результатов научного исследования, выступления с докладом 

на конференциях; 



 -навыками написания статей в научные журналы по теме научно-исследовательской 

работы;  

-навыками самостоятельной работы с литературой, включая периодическую научную 

литературу, а также работы с электронными средствами информации, включая сеть 

«Интернет». 

 

6. Содержание практики  

Контактная работа в период практики проводится в форме групповых и 

индивидуальных занятий: в начале практики проводится установочное собрание 

(групповое занятие), во время прохождения практики обучающиеся при необходимости 

консультируются с руководителем (индивидуальные занятия), в конце практики 

проводится итоговая конференция (групповое занятие).  

Иные формы работы в период практики предполагают выполнение обучающимся 

трудовых действий, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по направлению и профилю образовательной программы. 

Примерные (типовые) задания на практику, рекомендуемые обучающемуся со 

стороны разработчиков основной профессиональной образовательной программы: 

1. Построение логико-смысловой модели по теме дипломной работы. 

2.  Обработка и анализ собранных материалов, формирование первого варианта 

ВКР 

3. Подготовка отчета по практике. 

4. Представление первого варианта ВКР на итоговой конференции 

В зависимости от выбранной и закрепленной приказом базы практики задания 

могут отличаться. 

Задания на практику от руководителя практики от профильной организации (от 

базы практики) закрепляются в рабочем графике (плане) проведения практики. 

7. Сведения о местах проведения практики  
Проведение практики осуществляется университетом на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы (далее – профильные организации). 

В качестве базы практики выступает преимущественно выпускающая кафедра, где 

обеспечивается выполнение лабораторных экспериментов, анализ и обобщение 

экспериментальных данных.  

Практика так же может проводиться в структурных подразделениях университета, 

в помещениях, зданиях, сооружениях, непосредственно на территории (в инфраструктуре) 

БГПУ им. М.Акмуллы. 

Ключевые профильные организации (предприятия/учреждения/организации/ИП) – 

партнеры вуза приведены в приложении 1 к программе практики. Данное приложение 

может обновляться в зависимости от актуализации перечня договоров с профильными 

организациями, и не требует отдельного рассмотрения на заседаниях кафедр. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния 

здоровья обучающихся и требований по доступности. Для прохождения практики 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом заключены 

договора с профильными организации, обеспеченными условиями доступной среды для 

лиц с различными нозологиями. 

Общий реестр профильных организаций, с которыми университетом заключены 

договора о возможности прохождения практики, размещается на сайте университета 

(https://bspu.ru/unit/113) и регулярно актуализируется.  

https://bspu.ru/unit/113


Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случае, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики: 

основная литература 

23. Митютько, В. Молекулярные основы наследственности : учебно-методическое 

пособие по генетике - СПб.: СПбГАУ, 2014. -  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276933 

24. Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / под ред. 

А.В. Левашова, В.И. Тишкова; пер. Т.П. Мосолова, Е.Ю. Бозелек-

Решетняк. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. -  URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214311  

25. Минина, В.И. Теоретические и практические аспекты изучения материальных 

основ наследственности на клеточном уровне : электронное учебное 

пособие  - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437478 

26. Давыдова, О. Методы генетических исследований микроорганизмов: учебное 

пособие / О. Давыдова - Оренбург : ОГУ, 2013. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259161 

дополнительная литература:  

1. Коничев, А. С. Молекулярная биология: учеб. для студентов вузов. -М.: 

Академия, 2008 

2. ПЦР в реальном времени / под ред. Д. В. Ребрикова. - 3-е изд. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011 

3. Генетические основы селекции растений Клеточная инженерия : в 4-х т. / под 

ред. О.Н. Пручковской. - Минск: Белорусская наука, 2012. - Т. 3. Биотехнология в 

селекции растений. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474  

4.Применение современных молекулярно-биологических методов для поиска и 

клонирования полноразмерных нуклеотидных последовательностей к ДНК : учебное 

пособие / Д.В. Ребриков, Д.О. Коростин, В.Л. Ушаков и др. - М. : МИФИ, 2011. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232434 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

Допускается сопровождение проведения практики в электронной информационно-

образовательной среде университета с применением дистанционных образовательных 

технологий (на сайте lms.bspu.ru).  

Программное обеспечение (ПО):  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для организации практики 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://www.ncbi.ru 

5. http://www.googl.com 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232434
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.ncbi.ru/
http://www.googl.com/


6. http://www.yandex.ru  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики:  

Для проведения практики необходимо наличие  следующего оборудования: 

аплификатор «Терцик», приборы для горизонтального и вертикального гель-

электрофореза, трансиллюминатор с видеосистемой, холодильная камера, термостат, 

центрифуга, мини центрифуга фирмы Vortex, ротатор, лабораторная посуда. 

При необходимости для прохождения практики на базе инфраструктуры 

университета для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть оборудованы специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а так же с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых таким обучающимся трудовых функций в период 

практики. Для этого университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 

пользования:  

 Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

 Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

 Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

11. Методические рекомендации по проведению практики  

Этапы преддипломной практики: 

Организационно-подготовительный этап:  

 участие в установочной конференции; 

 ознакомление с базовым учреждением практики; 

 составление индивидуального плана работы на практику. 

Производственный этап: 

 проведение исследования в соответствии с целью и задачами выпускной 

квалификационной работы; 

 накопление теоретического и экспериментального материала для написания 

выпускной квалификационной работы; 

 подбор статистических методов и проведение статистической обработки 

экспериментального материала  для написания выпускной квалификационной работы; 

 набор и правка текста ВКР. 

Обработка и анализ полученной информации (завершающий этап): 

 подготовка и оформление отчетной документации по итогам прохождения 

преддипломной практики; 

 предзащита на кафедре.  

Для руководства практикой назначаются руководители.  

При проведении практики на базе инфраструктуры университет назначается 

руководитель (руководители) практики от вуза из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу вуза. 

http://www.yandex.ru/


Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета (далее - руководитель практики от 

организации, и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (далее - руководитель практики от профильной организации. 

Руководитель практики от организации: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом  с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и 

срока прохождения практики. 

В случае организации практики с использованием дистанционных 

образовательных технологий контактная работа проводится в электронной 

информационно-образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

Инструкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и 

адресованы как преподавателям (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и 

студентам (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

12. Формы отчетности по практике.  

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


По итогам практики студенты сдают  

1. Журнал-отчет по практике, включающий: задание на каждый день практики, 

отзыв руководителя практики от профильной организации о работе практиканта, отзыв 

руководителя практики от кафедры. В конце практики руководитель практики от 

профильной организации заполняет отзыв на соответствующей странице отчета и заверяет 

его своей подписью и печатью профильной организации. В случае прохождения 

студентом практики в структурном подразделении ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы 

ставить печать на титульном листе и странице отзыва не обязательно. 

2. Отчет руководителя практики с перечнем выполненных заданий и оценкой 

результатов деятельности практиканта. 

Формы отчетности для заполнения размещены в приложении 2. 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены практико-

ориентированными заданиями. 

Примеры практико-ориентированных заданий: 

- составить электронное портфолио научных и учебно-педагогических достижений 

студента; 

- разработать продукт исследования; 

- оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с требованиями; 

- подготовить выступление на итоговой конференции; 

- провести экспериментальную работу в соответствии с целью и задачами исследования; 

- разработать логико-смысловую модель по результатам исследования. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены  

вопросами для собеседования. 

Примерные вопросы для собеседования:  

1. Каковы основные стадии проведения экспериментального исследования? 

2. Какие экспериментальные методы использовались при написании практической 

части ВКР? 

3. Что явилось материалом исследования? Объем изученного материала? 

4. Что явилось практическим результатом ВКР? 

Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

(при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://lms.bspu.ru.  

Студент получает за практику оценку «зачтено», если выполнены все практико-

ориентированные задания по практике; оформлена и представлена в срок отчетная 

документация по итогам прохождения преддипломной практики; подготовлена 

электронная версия ВКР для проверки на оригинальность текста. 

Студент получает за практику оценку «незачтено», если выполнены не все 

практико-ориентированные задания по практике; документация оформлена с недочетами 

и  представлена с опозданием; не подготовлена электронная версия ВКР для проверки на 

оригинальность текста. 

При формировании дифференцированной оценки учитываются следующие 

критерии: 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

https://lms.bspu.ru/


критерии оценки 

сформированности)  

ская) 

оценка 

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Заполненные формы отчетности по практике (журнал-отчет по практике, 

приложение 2 к шаблону программы практики) размещается в электронном портфолио 

обучающегося студентом самостоятельно.  

 

Разработчики: 

К.б.н., доцент кафедры генетики О.В. Гумерова  

К.б.н., доцент кафедры генетики Е.В. Воробьева  

 

Программа практики, будучи составной частью комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы, утверждается  

практики в тексте программы практики не требуется. 

 

Эксперты: 

Внешний: к.б.н., доцент кафедры БиБО Сафиуллина Л.М. 

Внутренний: д.б.н., профессор кафедры генетики Горбунова В.Ю. 



Приложение 1  

Перечень рекомендуемых баз практики, в том числе профильных организаций  

№ Наименование предприятия, 

учреждения или организации 

Номер договора, 

дата заключения 

Сроки окончания 

действия договора 

1. Кафедра генетики БГПУ 

им.М.Акмуллы (структурное 

подразделение вуза) 

- - 

2. Институт биохимии и генетики 

УФИЦ РАН 

№738пр-18, 08.05.2018 
 

08.05.2023 

3 Уфимский Институт биологии 

УФИЦ РАН 

№737пр-18, 08.05.2018 
 

08.05.2023 

4 Южно-Уральский ботанический сад-

институт ФГБНУ УФИЦ РАН 
№739пр-18, 08.05.2018 

 
08.05.2023 

5 ООО НВП Башинком №740пр-18, 08.05.2018 
 

08.05.2023 
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Студента_________курса 

 

Специальность/направление ____________  

профиль__________ 

Ф.И.О.______________________________________________ 

 

Наименование базы практики________________________________________ _ 

Лаборатория______________________________________ 

 

Научный руководитель_______________________________________________ 
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Подпись  

руководителя 

Отзыв научного руководителя практики по итогам ________недели 
 

 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                      

Дата ______________ Подпись ___________  (ФИО _____________)  

 

 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. АКМУЛЛЫ» 

 

Отзыв научного руководителя 

на работу студента во время прохождения преддипломной 

 

Магистрант: Масленкова Мария Александровна 

 

База практики:   кафедра генетики БГПУ им. М.Акмуллы 

 

Перечень заданий, выполненных практикантом: 

1. Построение логико-смысловой модели по теме дипломной работы. 

2.  Обработка и анализ собранных материалов, формирование первого варианта 

ВКР 

3. Подготовка отчета по практике. 

4. Представление первого варианта ВКР на итоговой конференции 

Перечень профессиональных компетенций, полученных за время практики: 

 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

(ПК-1); 

 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований (ПК-2); 

 готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания 

теории и методов современной биологии (ПК-3); 

 способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила 

составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-4); 

 готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию и 

технику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов 

биотехнологических и биомедицинских производств (ПК-5); 

 способностью применять на практике методы управления в сфере биологических и 

биомедицинских производств, мониторинга и охраны природной среды, 

природопользования, восстановления и охраны биоресурсов (ПК-6); 

 способностью использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании 

биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

биолого-экологической грамотности общества (ПК-7); 

 способностью использовать основные технические средства поиска научно-

биологической информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных 

программ, создавать базы экспериментальных биологических данных, работать с 

биологической информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-8). 

Рекомендации студенту-практиканту: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Рекомендуемая оценка: _____________________ 



 

 

Научный руководитель ____________________ Гумерова Оксана Владимировна 

      К.биол.наук, доцент кафедры генетики БГПУ им. М.Акмуллы 
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