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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 06.03.01 Биология, утвержденного приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №920 от 07.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте 
России 20.08.2020 №59357 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная, выездная, выездная (полевая)
Форма(ы) проведения практики дискретно

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-3 способностью понимать базовые 
представления о разнообразии 
биологических объектов, 
значение биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способностью использовать 
методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, 
культивирования биологических 
объектов

Знать: базовые представления о разнообразии биологических 
объектов, о значении биоразнообразия для устойчивости 
биосферы. 
Уметь: использовать базовые представления о разнообразии 
биологических объектов и значении биологического 
разнообразия для устойчивости биосферы при решении 
практических задач в ходе практики.  Владеть: способностью 
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 
классификации, культивирования биологических объектов для 
выполнения учебных и исследовательских заданий в рамках 
программы практики.

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать: особенности применения современных 
экспериментальных методов работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях. Уметь: 
выбирать современные экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в полевых и лабораторных 
условиях. 
Владеть: навыками работы с современной аппаратурой  в 
полевых и лабораторных вусловиях.



ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: особенности эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования, используемых для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ по программе практики.
Уметь: правильно эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование в рамках выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ по программе 
практики.
Владеть: практическими навыками эксплуатации современной 
аппаратуры и оборудования в рамках выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ по программе практики.

ПК-2 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

Знать: приемы составления научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок по 
программе практики.
Уметь: применять на практике приемы составления 
научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать и критически анализировать 
получаемую информацию при проведении учебных и 
исследовательских работ по программе практики.
Владеть: 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 в соответствии с программой 
практики.

ПК-7 способностью использовать 
знания основ психологии и 
педагогики в преподавании 
биологии, в просветительской 
деятельности среди населения с 
целью повышения уровня 
биолого-экологической 
грамотности общества

Знать: основы психологии и педагогики в преподавании 
биологии, в просветительской деятельности среди населения с 
целью повышения уровня биологической и экологической 
грамотности общества.
Уметь: грамотно и понятно для окружающих объяснить 
какое-либо понятие в области биологии и экологии.
Владеть: ораторским искусством в донесении своей точки 
зрения для окружающих с опорой на знания основ психологии 
и педагогики.

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ОПК-3

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Биогеохимия, 
Ботаника, 
Зоогеография, 
Зоология, 
Микробиология и вирусология, 
Науки о Земле, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Санитарная гидробиология, 
Физиология растений, 
Эволюция животного царства, 
Эволюция растительного царства

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОПК-6

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биохимия тканей, 
Ботаника, 
Зоогеография, 
Зоология, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по зоологии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология систем крови, 
Фитоценология, 
Экология животных, 
Экология растений, 
Сравнительная анатомия позвоночных

Гидробиология, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биоиндикация, 
Биохимия белка, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Местная флора, ее охрана и 
рациональное использование, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Оформление результатов экологических 
исследований, 
Патологическая биохимия, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по зоологии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология систем крови, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитогеография, 
Фитомелиорация, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экогенетика и мониторинг, 
Экология животных, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Экология растений, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Охрана природы России, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Сравнительная анатомия позвоночных



3 ПК-1

Биофизика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биогеохимия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия тканей, 
Введение в биотехнологию, 
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Молекулярная биология клетки, 
Науки о Земле, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Санитарная гидробиология, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по зоологии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология систем крови, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Фитоценология, 
Экология животных, 
Экология растений, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Пути развития современной 
биотехнологии, 
Сравнительная анатомия позвоночных

Биофизика, 
Гидробиология, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биоиндикация, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия белка, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Введение в биотехнологию, 
Местная флора, ее охрана и 
рациональное использование, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Оформление результатов экологических 
исследований, 
Патологическая биохимия, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по зоологии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология систем крови, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитогеография, 
Фитомелиорация, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экогенетика и мониторинг, 
Экология животных, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Экология растений, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Пути развития современной 
биотехнологии, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Охрана природы России, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Сравнительная анатомия позвоночных

4 ПК-2

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Зоогеография, 
Математические методы в биологии, 
Математическое моделирование 
биологических процессов, 
Основы биоэтики, 
Охрана природы, 
Проблемы экологической безопасности, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по зоологии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Эволюция животного царства, 
Эволюция растительного царства, 
Экологическое право, 
Правоведение и основы экологического 
права

История и методология биологии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по зоологии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
История развития биологических 
парадигм, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



5 ПК-7

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Психология и педагогика, 
Методика преподавания биологии

Методика преподавания биологии, 
Научные основы школьного курса 
биологии, 
Технологии профессионального 
образования, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 6, 8
Количество зачетных единиц 6, 9
Количество недель 4, 6
Количество академических часов 216, 324
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2, 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 212, 320
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2, 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.



Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.

Семестр 6
Анализ базовых представлений о биологическом разнообразии и роли 
биоразнообразия в устойчивости биосферы  для последующей реализации этих 
базовых представлений при выполнении индивидуальных и групповых заданий по 
практике. 
Использование методов описания, идентификации, классификации, культивирования 
биологических объектов в ходе выполнения учебных и исследовательских заданий по 
практике.
Анализ основных экспериментальных подходов и методов, используемых для работы 
с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях.
Оценка возможности практического использования современных экспериментальных 
методов для работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях.
Практическое применение современных экспериментальных методов в полевых и 
лабораторных исследованиях в соответствии с программой практики.
Изучение особенностей эксплуатации современной аппаратуры и оборудования, 
используемых для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ по программе практики.

Семестр 8
Отработка практических навыков эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования для последующего  выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ по программе производственной практики.
Практическая эксплуатация современной аппаратуры и оборудования в рамках 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 
по программе производственной практики.
Знакомство с основными приемами составления научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок по программе производственной 
практики.
Получение практических навыков составления научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать 
получаемую информацию при проведении учебных и исследовательских работ по 
программе практики.

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета (Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.



Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 
элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
Для промежуточной аттестации в 6-ом семестре:
1.  Введение.
2.  Общие сведения об организации (название, организационно-правовая форма и др.).
3.  Общие сведения об основных экспериментальных подходах и методах, используемых для работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях в конкретной организации. 
4.  Сведения об этапах выполнения индивидуального задания по практике. 
5.  Сведения о методах и объектах, используемых для выполнения индивидуального задания.
6.  Сведения о результатах, полученных в ходе выполнения индивидуального задания, в том числе особенностях 
эксплуатации современной аппаратуры и оборудования, используемых для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ по программе практики.
7.  Заключение.

Для окончательной аттестации в 8-ом семестре:
1.  Введение.
2.  Общие сведения об организации (название, организационно-правовая форма и др.).
3.  Общие сведения об эксплуатации современной аппаратуры и оборудования для последующего выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ в конкретной организации. 
4.  Сведения об этапах научно-исследовательских работ при выполнении индивидуального задания по практике. 
5.  Сведения о методах и объектах, используемых для составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических 
карт и пояснительных записок.
6.  Сведения о результатах, полученных в ходе выполнения индивидуального задания, с представлением 
научно-технического отчета, изложенного научным языком, содержащего критический анализ полученной информации с 
представлением результатов биологических исследований.
7.  Заключение.

Рекомендуемый объем составляет 15 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы



       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Горелов, А. А. Экология  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Юрайт, 2001. - 312 с.
2. Кавеленова, Л. М. Лабораторный практикум по курсу почвоведения с основами растениеводства [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для студентов 2 курса специальности "Биол. - Самара.: Самар. ун-т, 2000. - on-line
3. Федорова, А.И. Практикум по экологии и охране окружающей  среды  : учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед.. - 
М..: ВЛАДОС, 2001. - 288 с.
4. Прохорова, Н. В. Урбоэкология с основами фитомелиорации [Электронный ресурс] : [практикум]. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2015. - on-line
5. Промышленная экология [Текст] : метод. указания для выполнения лаб. практикума  : [учеб. пособие. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2007. - 99 с.
6. Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техносферы [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Дмитренко, 
Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 368 с.  – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4043
7. Семендяева, Н.В. Инструментальные методы исследования почв и растений [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Н.В. Семендяева, Л.П. Галеева, А.Н. Мармулев. — Электрон. дан. — Новосибирск : 
НГАУ, 2013. — 116 с.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44515
8. Иванова, Р.Р. Основы природопользования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Р. Иванова, Е.А. Гончаров. — 
Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. — 220 с. — Режим доступа:  – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/76398
9. Практикум по зоологии беспозвоночных  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2003. - 208 с.
10. Карташев, Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных  : Учебное пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2004. - 383 с.
11. Дауда, Т. А. Практикум по зоологии  : учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург.: Лань, 2014. - 320 с.
12. Никаноров, А. М. Экология [Текст] : [для студентов вузов и специалистов экологов]. - М..: Приор, 1999. - 303 с.
13. Беляков, В. И. Руководство к лабораторным занятиям по физиологии сенсорных систем [Текст] : Учеб. пособие [для 
ун-тов, мед. вузов и колледжей]. - Самара.: Самарский университет, 2005. - 68 с.
14. Макурина, О. Н. Практикум по биологической химии  : Учебное пособие для вузов. - Самара.: Самарский ун-т, 2006. - 
60 с.
15. Беляков, В. И. Лабораторные крысы: содержание, разведение, кормление и использование в биомедицинских 
исследованиях  : учеб. пособие [для биол. фак. ун-тов и мед. ву. - Самара.: Самарский университет, 2008. - 38 с.
16. Ведясова, О. А. Руководство по физиологии труда  : учеб. пособие для студентов-биологов. - Самара.: Самарский 
университет, 2008. - 132 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Прохорова, Н. В. Науки о земле. Практикум по общему почвоведению с основами геологии [Текст] : [учеб. пособие 
для вузов по спец. 020201.65 "Биология"]. - Самара.: Самар. ун-т, 2008. - 97 с.
2. Чернова, Н. М. Лабораторный практикум по экологии  : учебное пособие для вузов. - М..: Просвещение, 1986. - 96 с.
3. Дмитренко, В.П. Экологическая безопасность в техносфере [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. 
Дмитренко, Е.В. Сотникова, Д.А. Кривошеин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 524 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/76266
4. Стурман, В.И. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Стурман. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 352 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67472
5. Чижиков, Ю.В. Экологическое сопровождение проектов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Чижиков. — 
Электрон. дан. — Москва : , 2010. — 308 с.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106442
6. Дымина, Е.В. Практические занятия по физиологии и биохимии растений [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Е.В. Дымина, И.И. Баяндина. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ, 2010. — 136 с.  – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4560
7. Семендяева, Н.В. Изучение почв в поле [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.В. Семендяева, Л.П. 
Галеева, А.Н. Мармулев. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ, 2014. — 76 с.  – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/63076
8. Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования: учебное пособие для СПО / Л. М. Корытный, Е. В. 
Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 374 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10303-8. – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/466113A4-4D43-4AFA-B585-B1E4F53480E3
9. Антропогенные почвы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. И. Герасимова, М. Н. Строганова, Н. 
В. Можарова, Т. В. Прокофьева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 237 с. — (Серия : 
Университеты России). — ISBN 978-5-534-07762-9. – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/5BA4EC4D-D09A-49CE-97F9-50376D5CDCD2
10. Данилов, Н. Н. Учебная летняя практика по ихтиологии и гидробиологии  : учеб.-метод. пособие. - Казань.: КГУ, 
1982. - 86 с.



11. Бондаренко, Н.В. Практикум по общей энтомологии. - Л..: Колос, 1972. - 344 с.
12. Пространственная экология почвенных животных  : [монография]. - М..: Т-во науч. изданий КМК, 2007. - 174 с.
13. Эколого-этологические и физиологические исследования животных: вопросы биологии и охраны природы  : 
межвузовский сборник. - Кишинев.: Штиинца, 1982. - 122 с.
14. Хлебович, В.В. Акклиматизация животных организмов. - Ленинград.: Наука, 1981. - 136 с.
15. Сурикова, Т. Б. Экологический мониторинг [Текст] : [учеб. для вузов]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2014. - 343 с.
16. Малый практикум по физиологии человека и животных  : Учеб.пособ.для вузов. - СПб..: Изд-во СПбГУ, 2001. - 348с.
17. Дорошенко, В.А. Практикум по физиологии труда  : учебное пособие. - Ленинград.: Изд-во ЛГУ, 1986. - 1986
18. Большой спецпрактикум по биохимии  : методическое пособие, Ч. 1. Биомолекулы: строение, свойства, превращения. 
- Самара.: Самарский гос. ун-т, 1995. Ч. 1. - 88 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Фундаментальная электронная библиотека 
"Флора и фауна"

 
http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.ht
m

Открытый ресурс

2 Электронная библиотека почвенного факультета 
МГУ http://www.pochva.com/?content=1 Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (программа, специализация) Биология

Форма обучения, год набора очная, набор 2 019 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 6, 8
Количество зачетных единиц 6, 9
Количество недель 4, 6
Количество академических часов
в том числе: 216, 324
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2, 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 21,2, 32
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 190,8, 288
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2, 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):

Семестр 6
Анализ базовых представлений о биологическом разнообразии и роли 
биоразнообразия в устойчивости биосферы  для последующей реализации этих 
базовых представлений при выполнении индивидуальных и групповых заданий по 
практике. 
Использование методов описания, идентификации, классификации, культивирования 
биологических объектов в ходе выполнения учебных и исследовательских заданий по 
практике.
Анализ основных экспериментальных подходов и методов, используемых для работы 
с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях.
Оценка возможности практического использования современных экспериментальных 
методов для работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях.
Практическое применение современных экспериментальных методов в полевых и 
лабораторных исследованиях в соответствии с программой практики.
Изучение особенностей эксплуатации современной аппаратуры и оборудования, 
используемых для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ по программе практики.

Семестр 8
Отработка практических навыков эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования для последующего  выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ по программе производственной практики.
Практическая эксплуатация современной аппаратуры и оборудования в рамках 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 
по программе производственной практики.
Знакомство с основными приемами составления научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок по программе производственной 
практики.
Получение практических навыков составления научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать 
получаемую информацию при проведении учебных и исследовательских работ по 
программе практики.

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Код плана 060301.62-2019-О-ПП-4г00м-00

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (программа) Биология

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2

Шифр практики Б2.В.01(У)

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра экологии, ботаники и охраны природы

Форма обучения очная

Курс, семестр 1, 2 курсы, 2, 4 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, зачет

Самара, 2019



Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования Биология по направлению подготовки 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата), обеспечивающей 
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 06.03.01 Биология, утвержденного приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации №920 от 07.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2020 
№59357

Составители:

Доцент кафедры экологии, ботаники и охраны природы, кандидат биологических наук
Е. С. Корчиков

Доцент кафедры экологии, ботаники и охраны природы, кандидат биологических наук
О. А. Кузовенко

Заведующий кафедрой экологии, ботаники и охраны природы, доктор биологических наук, 
профессор

Л. М. Кавеленова

«___»_________________ 20__г.

Программа практики обсуждена на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы.
Протокол №6 от 07.03.2018.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Биология по направлению 
подготовки 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата)
 Г. Л. Рытов



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 06.03.01 Биология, утвержденного приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №920 от 07.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте 
России 20.08.2020 №59357 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная;  выездная (полевая)
Форма(ы) проведения практики Дискретно

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-3 способностью понимать базовые 
представления о разнообразии 
биологических объектов, 
значение биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способностью использовать 
методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, 
культивирования биологических 
объектов

знать: основное разнообразие в районе практики сосудистых 
растений, грибов, мхов, лишайников, беспозвоночных и 
позвоночных животных;
уметь: наблюдать, описывать, гербаризировать сосудистые 
растения, грибы, мхи, лишайники, ловить и обездвиживать 
беспозвоночных животных с учётом биоэтики;
владеть: методами идентификации животных объектов и 
детерминации растительных объектов практики.

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

знать: строение и принципы работы основных используемых в 
ботанике и зоологии приборов и оборудования;
уметь: выбирать в полевых условиях адекватные современные 
экспериментальные методы работы с биологическими 
объектами, исходя из конкретных полевых условий;
владеть: навыкими работы с  основными используемыми в 
ботанике и зоологии приборами и оборудованием.



ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

знать: особенности эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования, используемых для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ по программе практики.
уметь: правильно эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование в рамках выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ по программе 
практики.
владеть: практическими навыками эксплуатации современной 
аппаратуры и оборудования в рамках выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ по программе практики.

ПК-2 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

знать: приёмы составления научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок по 
программе практики.
уметь: применять на практике приемы составления 
научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать и критически анализировать 
получаемую информацию при проведении учебных и 
исследовательских работ по программе практики.
владеть: способностью составить отчёт о практике в объёме 15 
страниц, излагать и критически анализировать получаемую 
информацию и представлять результаты полевых и 
лабораторных биологических исследований в соответствии с 
программой практики.

ПК-7 способностью использовать 
знания основ психологии и 
педагогики в преподавании 
биологии, в просветительской 
деятельности среди населения с 
целью повышения уровня 
биолого-экологической 
грамотности общества

знать: основы психологии и педагогики в преподавании 
биологии, в просветительской деятельности среди населения с 
целью повышения уровня биологической и экологической 
грамотности общества;
уметь: грамотно и понятно для окружающих объяснить 
какое-либо понятие в области биологии и экологии;
владеть: ораторским искусством в донесении своей точки 
зрения для окружающих с опорой на знания основ психологии 
и педагогики.

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ОПК-3

Ботаника, 
Зоология, 
Науки о Земле, 
Эволюция животного царства, 
Эволюция растительного царства

Биогеохимия, 
Ботаника, 
Зоогеография, 
Зоология, 
Микробиология и вирусология, 
Науки о Земле, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Санитарная гидробиология, 
Физиология растений, 
Эволюция растительного царства, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



2 ОПК-6

Ботаника, 
Зоология

Гидробиология, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биоиндикация, 
Биохимия белка, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Ботаника, 
Зоогеография, 
Зоология, 
Местная флора, ее охрана и 
рациональное использование, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Оформление результатов экологических 
исследований, 
Патологическая биохимия, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по зоологии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология систем крови, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитогеография, 
Фитомелиорация, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экогенетика и мониторинг, 
Экология животных, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Экология растений, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Охрана природы России, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Сравнительная анатомия позвоночных, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3 ПК-1

Науки о Земле Биофизика, 
Гидробиология, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биогеохимия, 
Биоиндикация, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия белка, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Введение в биотехнологию, 
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Местная флора, ее охрана и 
рациональное использование, 
Молекулярная биология клетки, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Науки о Земле, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Оформление результатов экологических 
исследований, 
Патологическая биохимия, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Санитарная гидробиология, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по зоологии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология систем крови, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Фитогеография, 
Фитомелиорация, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экогенетика и мониторинг, 
Экология животных, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Экология растений, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Пути развития современной 
биотехнологии, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Охрана природы России, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Сравнительная анатомия позвоночных, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



4 ПК-2

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы биоэтики, 
Охрана природы, 
Эволюция животного царства, 
Эволюция растительного царства

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Зоогеография, 
История и методология биологии, 
Математические методы в биологии, 
Математическое моделирование 
биологических процессов, 
Охрана природы, 
Проблемы экологической безопасности, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по зоологии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Эволюция растительного царства, 
Экологическое право, 
История развития биологических 
парадигм, 
Правоведение и основы экологического 
права, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

5 ПК-7

Психология и педагогика, 
Методика преподавания биологии, 
Научные основы школьного курса 
биологии, 
Технологии профессионального 
образования, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 2, 4
Количество зачетных единиц 6, 6
Количество недель 4, 4
Количество академических часов 216, 216
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2, 2



самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 212, 212
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2, 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования, осуществляется Самарским 
университетом на базе биологической станции Самарского университета, 
расположенной в с. Бахилова Поляна Жигулёвского госзаповедника, а также на её 
филиале - в Красносамарском лесничестве (кв. 80).
      Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении 
университета на базе ботанического сада Самарского университета.
Сбор биологических объектов.
Детерминация биологических объектов.
Освоение методов препарирования растений, грибов и животных в полевых условиях.
Освоение методов препарирования растений, грибов и животных в лабораторных 
условиях.
Освоение методов работы с бинокуляром.
Анализ использования теоретического материала естественнонаучных дисциплин  для 
характеристики биологических объектов.
Изучение техники реферирования текстовой информации, составления 
аннотированных отчётов.
Анализ использования карт и пояснительных записок, освоение способов критически 
анализировать получаемую информацию при проведении учебных и 
исследовательских работ.
Освоение методов основ психологии и педагогики в преподавании биологии, в 
просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 
биолого-экологической грамотности общества.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского 
университета, назначается руководитель (руководители) практики от Самарского 
университета из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
университета.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета (Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков обучающийся 
предоставляет руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).



Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
2 семестр:
1.  Введение.
2.  Общие сведения о месте практики, её сроках.
3.    Цели и задачи практики.
4.    Методы сбора и определения растений.
5.  Конспект видов сосудистых растений, грибов, лишайников, мхов.
6.  Морфологическое описание 20 определённых видов сосудистых растений, грибов, лишайников, мхов.

4 семестр:
1.  Введение.
2.  Общие сведения о месте практики, её сроках.
3.    Цели и задачи практики.
4.    Методы сбора и определения беспозвоночных и позвоночных животных.
5.  Конспект видов увиденных позвоночных и собранных и определённых беспозвоночных животных.
6.  Морфологические признаки 20 определённых видов беспозвоночных и 10 видов позвоночных животных.
Рекомендуемый объем составляет 15 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. 7-Zip
3. GoogleДиск



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Цуриков, А. Г. Определитель лишайников Самарской области. - Ч. 1 . - 2018. Ч. 1 . - on-line
2. Плаксина, Т. И. Определитель высших растений Волго-Уральского региона. - Ч. 2. - 2013. Ч. 2. - on-line
3. Плаксина, Т. И.  Определитель высших растений Волго-Уральского региона. - Т. 1  : Таблица для определения 
семейств. - 2009. Т. 1  . - on-line
4. Маевский, П. Ф. Флора средней полосы европейской части России  : Учеб. пособие для биол. фак. ун-тов, пед. и с.-х. 
вузов. - М..: КМК, 2006. - 600 с.
5. Рябинина, З.Н. Определитель сосудистых растений Оренбургской области. - М..: Т-во науч. изданий КМК, 2009. - 758 
с.
6. Определитель высших растений Башкирской АССР  : семейства Onocleacea-Fumariaceae. - Москва.: Наука, 1988. - 315 
с.
7. Фокина, М. Е. Методы полевых зоологических исследований [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
8. Фокина, М. Е. Принципы организации зоологических коллекций [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Новиков, В.С. Популярный атлас-определитель  : дикорастущие растения. - Москва.: Дрофа, 2002. - 416 с.
2. Определитель лишайников СССР, Вып. 1. Пертузариевые, леканоровые, пармелиевые. - Ленинград.: Наука, 1971. Вып. 
1. - 411 с.
3. Игнатов, М.С. Флора мхов средней части европейской России. - Т.1: Spagnaceae - Hedwigiaceae ; Флора мхов средней 
части европейской России. - М..: КМК, 2003. Т.1. - 1-608 c.
4. Матанцев, А.Н. Грибы  : справочник-определитель. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2014. - 206, [1] с
5. Плаксина, Т. И. Редкие, исчезающие растения Самарской области [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: 
Самар. ун-т, 1998. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 цифровой гербарий МГУ  https://plant.depo.msu.ru/   Открытый ресурс
2 Catalogue of life http://www.catalogueoflife.org/col/ Открытый ресурс
3 Сайт Корчикова Е. С. https://sites.google.com/site/samsubotanika/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017



2 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (программа, специализация) Биология

Форма обучения, год набора очная, набор 2 019 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 2, 4
Количество зачетных единиц 6, 6
Количество недель 4, 4
Количество академических часов
в том числе: 216, 216
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2, 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 21,2, 21,2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 190,8, 190,8
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2, 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной 
образовательной программой высшего образования, осуществляется Самарским 
университетом на базе биологической станции Самарского университета, 
расположенной в с. Бахилова Поляна Жигулёвского госзаповедника, а также на её 
филиале - в Красносамарском лесничестве (кв. 80).
      Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении 
университета на базе ботанического сада Самарского университета.
Сбор биологических объектов.
Детерминация биологических объектов.
Освоение методов препарирования растений, грибов и животных в полевых условиях.
Освоение методов препарирования растений, грибов и животных в лабораторных 
условиях.
Освоение методов работы с бинокуляром.
Анализ использования теоретического материала естественнонаучных дисциплин  для 
характеристики биологических объектов.
Изучение техники реферирования текстовой информации, составления 
аннотированных отчётов.
Анализ использования карт и пояснительных записок, освоение способов критически 
анализировать получаемую информацию при проведении учебных и 
исследовательских работ.
Освоение методов основ психологии и педагогики в преподавании биологии, в 
просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 
биолого-экологической грамотности общества.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского 
университета, назначается руководитель (руководители) практики от Самарского 
университета из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
университета.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Преддипломная практика

Код плана 060301.62-2019-О-ПП-4г00м-00

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (программа) Биология

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2

Шифр практики Б2.В.03(Пд)

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра экологии, ботаники и охраны природы

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования Биология по направлению подготовки 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата), обеспечивающей 
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 06.03.01 Биология, утвержденного приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации №920 от 07.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2020 
№59357

Составители:

Профессор кафедры экологии, ботаники и охраны природы, доктор биологических наук
Н. В. Прохорова

Доцент кафедры экологии, ботаники и охраны природы, кандидат биологических наук
Ю. В. Макарова

Доцент кафедры экологии, ботаники и охраны природы, кандидат биологических наук
Е. С. Корчиков

Заведующий кафедрой экологии, ботаники и охраны природы, доктор биологических наук, 
профессор

Л. М. Кавеленова

«___»_________________ 20__г.

Программа практики обсуждена на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы.
Протокол №5 от 07.03.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Биология по направлению 
подготовки 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата)
 Г. Л. Рытов



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 06.03.01 Биология, утвержденного приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №920 от 07.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте 
России 20.08.2020 №59357 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная; выездная; выездная (полевая)

Форма(ы) проведения практики

Дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-3 способностью понимать базовые 
представления о разнообразии 
биологических объектов, 
значение биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способностью использовать 
методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, 
культивирования биологических 
объектов

Знать: базовые представления о разнообразии биологических 
объектов, о значении биоразнообразия для устойчивости 
биосферы
Уметь: творчески использовать базовые представления о 
разнообразии биологических объектов и значении 
биологического разнообразия для устойчивости биосферы при 
решении практических задач в ходе преддипломной практики
Владеть: способностью использовать методы наблюдения, 
описания, идентификации, классификации и культивирования 
биологических объектов для решения практических задач в 
рамках преддипломной практики

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки 
работы с современной 
аппаратурой

Знать: особенности применения современных 
экспериментальных методов работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях
Уметь: выбирать современные экспериментальные методы 
работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 
условиях
Владеть: навыками работы с современной аппаратурой в 
полевых и лабораторных условиях



ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

Знать: особенности эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования, используемых для выполнения поставленных 
исследовательских задач в рамках тематики выпускной 
квалификационной работы
Уметь: правильно эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование в рамках выполнения поставленных 
исследовательских задач по тематике выпускной 
квалификационной работы
Владеть: практическими навыками эксплуатации современной 
аппаратуры и оборудования в рамках выполнения 
поставленных исследовательских задач по тематике выпускной 
квалификационной работы

ПК-2 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

Знать: принципы и правила составления и оформления научных 
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 
записок, в том числе – разделов выпускной квалификационной 
работы
Уметь: излагать и критически анализировать информацию, 
получаемую в ходе работы с литературными источниками и 
проведения полевых и лабораторных биологических 
исследований по тематике выпускной квалификационной 
работы
Владеть: навыками представления результатов полевых и 
лабораторных биологических исследований в виде текстов и 
докладов по ним, включая выпускную квалификационную 
работу

ПК-7 способностью использовать 
знания основ психологии и 
педагогики в преподавании 
биологии, в просветительской 
деятельности среди населения с 
целью повышения уровня 
биолого-экологической 
грамотности общества

Знать: основы психологии и педагогики в преподавании 
биологии и просветительской деятельности среди населения. 
Уметь: правильно использовать основы педагогики в 
преподавании биологии и просветительской деятельности 
среди населения.
Владеть: практической способностью повышения уровня 
биолого-экологической грамотности общества на основе 
использования основ психологии и педагогики.

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 
обязательной.
Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения достижения 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо освоение 
дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ОПК-3

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Биогеохимия, 
Ботаника, 
Зоогеография, 
Зоология, 
Микробиология и вирусология, 
Науки о Земле, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Санитарная гидробиология, 
Физиология растений, 
Эволюция животного царства, 
Эволюция растительного царства, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОПК-6

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Гидробиология, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биоиндикация, 
Биохимия белка, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Ботаника, 
Зоогеография, 
Зоология, 
Местная флора, ее охрана и 
рациональное использование, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Оформление результатов экологических 
исследований, 
Патологическая биохимия, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по зоологии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология систем крови, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитогеография, 
Фитомелиорация, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экогенетика и мониторинг, 
Экология животных, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Экология растений, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Охрана природы России, 
Сравнительная анатомия позвоночных, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3 ПК-1

Биофизика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Гидробиология, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биогеохимия, 
Биоиндикация, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия белка, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Введение в биотехнологию, 
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Местная флора, ее охрана и 
рациональное использование, 
Молекулярная биология клетки, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Науки о Земле, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Оформление результатов экологических 
исследований, 
Патологическая биохимия, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Санитарная гидробиология, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по зоологии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология систем крови, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Фитогеография, 
Фитомелиорация, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экогенетика и мониторинг, 
Экология животных, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Экология растений, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Пути развития современной 
биотехнологии, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Охрана природы России, 
Сравнительная анатомия позвоночных, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



4 ПК-2

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Зоогеография, 
История и методология биологии, 
Математические методы в биологии, 
Математическое моделирование 
биологических процессов, 
Основы биоэтики, 
Охрана природы, 
Проблемы экологической безопасности, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по зоологии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Эволюция животного царства, 
Эволюция растительного царства, 
Экологическое право, 
История развития биологических 
парадигм, 
Правоведение и основы экологического 
права, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

5 ПК-7

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Психология и педагогика, 
Методика преподавания биологии, 
Научные основы школьного курса 
биологии, 
Технологии профессионального 
образования, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 8
Количество зачетных единиц 12
Количество недель 8
Количество академических часов 432
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 428



контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Анализ базовых представлений о биологическом разнообразии и значении 
биоразнообразия для устойчивости биосферы; реализация базовых представлений о 
разнообразии биологических объектов при выполнении индивидуальных и групповых 
заданий по преддипломной практике; использование методов описания, 
идентификации, классификации, культивирования биологических объектов в ходе 
выполнения учебных и исследовательских заданий по практике.
Анализ основных экспериментальных подходов и методов, используемых для работы 
с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях; оценка 
возможности использования современных экспериментальных методов для работы с 
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях; использование 
современных экспериментальных методов в полевых и лабораторных исследованиях в 
соответствии с программой преддипломной практики. 
Изучение особенностей эксплуатации современной аппаратуры и оборудования, 
используемых для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ по программе практики; отработка навыков эксплуатации 
современной аппаратуры и оборудования, необходимых для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ по 
программе практики; эксплуатация современной аппаратуры и оборудования в рамках 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ.
Анализ принципов и правил составления и оформления научных отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок, в том числе – разделов выпускной 
квалификационной работы; отработка навыков изложения и критического анализа 
информации, получаемой в ходе работы с источниками информации и проведения 
биологических исследований по тематике выпускной квалификационной работы; 
применение на практике приобретенные навыков представления результатов 
исследований в виде текста научного отчета и доклада по нему, а в дальнейшем – 
выпускной квалификационной работы.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Подготовка рукописи ВКР.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета (Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета 
письменный отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1.  Введение.
2.  Общие сведения об организации-месте проведения практики.
3.  Общие сведения о направлениях научной, производственной, образовательной и пр. деятельности организации.
4.  Краткая характеристика важнейших результатов, инновационных составляющих, актуальных поисковых направлений 
в деятельности организации-места проведения практики. 
5.  Заключение.
В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индивидуального задания, выданного 
руководителем практики обучающемуся.
Рекомендуемый объем составляет 15 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.



5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2016 (Microsoft) Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Плаксина, Т. И. Анализ флоры [Электронный ресурс] : учеб. пособие : [для курсов "Мест. флора", "География 
растений" и БСП по систематике растений]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2004. - on-line
2. Матвеев, Н. М. Биоэкологический анализ флоры и растительности ( на примере лесостепной и степной зоны) [Текст] : 
учеб. пособие : [для вузов]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2006. - 311 с.
3. Прохорова, Н. В. Науки о земле. Практикум по общему почвоведению с основами геологии [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие для вузов по спец. 020201.65 "Биология"]. - Самара.: Самар. ун-т, 2008. - on-line
4. Кавеленова, Л. М. Методы контроля за состоянием окружающей среды  : Учеб. пособие для студентов-биологов. - 
Самара.: Самарский университет, 2006. - 100 с.
5. Кавеленова, Л. М. Практикум по почвоведению с основами растениеводства  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: 
Универс-групп, 2010. - 150 с.
6. Кавеленова, Л. М. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2014. - on-line
7. Макарова, Ю. В. Биогеохимия  : практикум : [учебное пособие для вузов]. - Самара.: Самарский университет, 2012. - 
82 с.
8. Прохорова, Н. В. Урбоэкология с основами фитомелиорации [Электронный ресурс] : [практикум]. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2015. - on-line
9. Кавеленова, Л. М. Проблемы экологической безопасности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. - Самара.: 
Самар. ун-т, 2013. - on-line
10. Биохимия и молекулярная биология [Текст] : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самар. ун-т, 2004. - 501 с.
11. Макурина, О. Н. Практикум по биологической химии  : Учебное пособие для вузов. - Самара.: Самарский ун-т, 2006. - 
60 с.
12. Карташев, Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных  : Учебное пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2004. - 383 с.
13. Дауда, Т. А. Зоология беспозвоночных  : учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург.: Лань, 2014. - 208 с.
14. Беляков, В. И. Руководство к лабораторным занятиям по физиологии сенсорных систем [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие [для ун-тов, мед. вузов и колледжей]. - Самара.: Самар. ун-т, 2005. - on-line
15. Ведясова, О. А. Руководство по физиологии труда  : учеб. пособие для студентов-биологов. - Самара.: Самарский 
университет, 2008. - 132 с.
16. Романова, И. Д. Техника физиологического эксперимента. - Ч. 1. - 2008. Ч. 1. - 40 с.
17. Фролов, Ю. П. Современные методы биохимии  : лабораторный практикум. - Самара.: Самарский университет, 2011. 
- 150 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Плаксина, Т. И. Конспект флоры Волго-Уральского региона [Электронный ресурс] : [монография]. - Самара.: Самар. 
ун-т, 2001. - on-line
2. Семендяева, Н.В. Инструментальные методы исследования почв и растений [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Н.В. Семендяева, Л.П. Галеева, А.Н. Мармулев. — Электрон. дан. — Новосибирск : 
НГАУ, 2013. — 116 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44515
3. Биохимия и молекулярная биология [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самар. ун-т, 2004. - 
on-line
4. Беляков, В. И. Лабораторные крысы: содержание, разведение, кормление и использование в биомедицинских 
исследованиях  : учеб. пособие [для биол. фак. ун-тов и мед. ву. - Самара.: Самарский университет, 2008. - 38 с.
5. Малый практикум по физиологии человека и животных  : Учеб.пособ.для вузов. - СПб..: Изд-во СПбГУ, 2001. - 348с.
6. Фокина, М. Е. Экология [Текст] : практикум. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - 51 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Плантариум. Открытый онлайн 
атлас-определитель растений и лишайников 
России и сопредельных стран

http://www.plantarium.ru/ Открытый ресурс

2 База данных «Флора сосудистых растений 
Центральной России» http://www.impb.ru Открытый ресурс

3

Агроэкологический атлас России и 
сопредельных государств: 
сельскохозяйственные растения, их вредители, 
болезни и сорняки

http://www.agroatlas.ru Открытый ресурс



4 Национальный банк-депозитарий живых систем 
«Ноев ковчег» https://plant.depo.msu.ru Открытый ресурс

5 Фундаментальная электронная библиотека 
"Флора и фауна"

http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.ht
m Открытый ресурс

6 PubMed информационно-поисковая база данных 
по биологии и медицине https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

7 Позвоночные животные России http://www.sevin.ru/vertebrates/index.html?pre
_birds.html Открытый ресурс

8 Интернет-ресурсы по физико-химической 
биологии http://cbp.iteb.psn.ru/library/internet_res.html Открытый ресурс

9 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

10 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
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Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (программа, специализация) Биология

Форма обучения, год набора очная, набор 2 019 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная практика
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 8
Количество зачетных единиц 12
Количество недель 8
Количество академических часов
в том числе: 432
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 42,8
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 385,2
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Анализ базовых представлений о биологическом разнообразии и значении 
биоразнообразия для устойчивости биосферы; реализация базовых представлений о 
разнообразии биологических объектов при выполнении индивидуальных и групповых 
заданий по преддипломной практике; использование методов описания, 
идентификации, классификации, культивирования биологических объектов в ходе 
выполнения учебных и исследовательских заданий по практике.
Анализ основных экспериментальных подходов и методов, используемых для работы 
с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях; оценка 
возможности использования современных экспериментальных методов для работы с 
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях; использование 
современных экспериментальных методов в полевых и лабораторных исследованиях в 
соответствии с программой преддипломной практики. 
Изучение особенностей эксплуатации современной аппаратуры и оборудования, 
используемых для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ по программе практики; отработка навыков эксплуатации 
современной аппаратуры и оборудования, необходимых для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ по 
программе практики; эксплуатация современной аппаратуры и оборудования в рамках 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ.
Анализ принципов и правил составления и оформления научных отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок, в том числе – разделов выпускной 
квалификационной работы; отработка навыков изложения и критического анализа 
информации, получаемой в ходе работы с источниками информации и проведения 
биологических исследований по тематике выпускной квалификационной работы; 
применение на практике приобретенные навыков представления результатов 
исследований в виде текста научного отчета и доклада по нему, а в дальнейшем – 
выпускной квалификационной работы.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Подготовка рукописи ВКР.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).


