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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 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1052 от 23 сентября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 8 октября 
2015 г. N 39224 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 Педагогическая практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная; 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-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать: формы и методы обучения; специфику руководства 
коллективом, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
Уметь: выбирать коммуникативные формы и методы 
взаимодействия с внутренней и внешней общественностью 
образовательной организации; 
Владеть: навыками убеждения в целесообразности принять те 
или иные решения; приемами руководства коллективом на 
практике, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.

ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать: современные компьютерные технологии и программы, 
применяемые в биологических исследованиях; 
Уметь: использовать современные  компьютерные технологии, 
применяемые в процессе обучения биологии; 
Владеть: навыками использования современных компьютерных 
технологий при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 
биологической информации для решения профессиональных 
задач.



ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать: правила оформления результатов 
научно-исследовательских работ; 
Уметь: представлять и докладывать результаты 
научно-исследовательских и производственно-технологических 
работ по утвержденным формам; 
Владеть: способностью профессионально оформлять, 
представлять и докладывать результаты 
научно-исследовательских и производственно-технологических 
работ.

ПК-1 способностью творчески 
использовать в научной и 
производственно-технологическо
й деятельности знания 
фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин (модулей), 
определяющих направленность 
(профиль) программы 
магистратуры

Знать: основные фундаментальные законы физиологии и 
прикладные аспекты функционирования организма человека и 
животных; 
Уметь: творчески использовать в процессе преподавательской 
деятельности знание фундаментальных законов физиологии и 
прикладных аспектов функционирования организма человека и 
животных; 
Владеть: методиками обучения физиологии человека и 
животных; навыками применения знания физиологии человека 
в процессе преподавательской деятельности.

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать: основные методики преподавания  физиологии человека 
и животных; 
Уметь: планировать и реализовывать профессиональные 
мероприятия в процессе преподавания физиологии человека и 
животных; 
Владеть: методами преподавания физиологии человека и 
животных.

ПК-3 способностью применять 
методические основы 
проектирования, выполнения 
полевых и лабораторных 
биологических, экологических 
исследований, использовать 
современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры)

Знать: методические основы лабораторных исследований в 
области физиологии человека и животных с использованием 
современной аппаратуры и вычислительных комплексов; 
Уметь: применять знания методических основ лабораторных 
исследований в области физиологии человека и животных в 
процессе преподавания физиологии человека и животных; 
Владеть: методами лабораторных исследований с 
использованием современной аппаратуры в области 
физиологии человека и животных и способами их интеграции в 
процесс преподавания физиологии человека и животных.

ПК-4 способностью генерировать 
новые идеи и методические 
решения

Знать: основные закономерности функционирования организма 
человека и животных и методы их исследования; 
Уметь: генерировать новые идеи и методические решения 
преподавания физиологии человека и животных; 
Владеть: способностью формулировать  новые идеи в области 
преподавания физиологии человека и животных и 
разрабатывать методические приемы их реализации.

ПК-9 владением навыками 
формирования учебного 
материала, чтения лекций, 
готовность к преподаванию в 
общеобразовательных 
организациях, а также в 
образовательных организациях 
высшего образования и 
руководству 
научно-исследовательской 
работой обучающихся, умением 
представлять учебный материал 
в устной, письменной и 
графической форме для 
различных контингентов 
слушателей

Знать: принципы формирования учебного материала, приёмы и 
методы чтения лекций и ведения практических занятий по 
физиологии человека и животных в общеобразовательных 
организациях, образовательных организациях высшего 
образования и профессиональных образовательных 
организациях; 
Уметь: представлять учебный материал в устной, письменной и 
графической форме для различных контингентов слушателей; 
Владеть: навыками преподавания физиологии человека и 
животных в общеобразовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования; 
навыками руководства научно-исследовательской работой 
обучающихся. 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать: инновационные методы обучения; 
Уметь: осуществлять выбор методов обучения, 
способствующих саморазвитию, самореализации и раскрытию 
творческого потенциала; 
Владеть: методиками обучения, способствующими 
саморазвитию, самореализации и раскрытию творческого 
потенциала.

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 ОК-3

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогика и психология высшей 
школы, 
Экологическое образование, 
Философские проблемы естествознания, 
Нормативно-правовые основы 
обеспечения высшего образования

Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-2

Педагогика и психология высшей 
школы, 
Нормативно-правовые основы 
обеспечения высшего образования

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ОПК-7

Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Регуляция гомеостаза, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов

Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

4 ОПК-9

Возрастная физиология, 
Физиология регуляторных пептидов

Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

5 ПК-1
Спецпрактикум по физиологии Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

6 ПК-2

Возрастная физиология, 
Регуляция дыхания, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Электрофизиология

Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

7 ПК-3

Актуальные проблемы современной 
физиологии, 
Возрастная физиология, 
Математическое моделирование и 
компьютерный анализ в физиологии, 
Регуляция гомеостаза, 
Физиология регуляторных пептидов

Преддипломная практика

8 ПК-4
НИР, 
Спецпрактикум по физиологии

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

9 ПК-9

Педагогика и психология высшей 
школы, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Экологическое образование

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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 3
Количество зачетных единиц 6
Количество недель 4
Количество академических часов 216
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 212
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.
1. Подготовка и проведение со студенческой группой мероприятия воспитательного 
или научно-методического характера (выставки, конференции, круглого стала, 
экскурсии, дискуссии), направленного на формирование патриотической, 
гражданственной социально ориентированной позиции обучающихся. 
2. Изучение ФГОС ВО направления подготовки 06.04.01 Биология (уровень 
магистратуры). 
3. Ознакомление со структурой образовательного процесса в выбранном для 
прохождения практики образовательном учреждении и правилами ведения 
преподавателя отчетной документации. 
4. Ознакомление с рабочими программами и содержанием читаемых курсов. 
5. Ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий. 
Получение практических навыков учебно-методической работы в процессе подготовки 
учебного материала по требуемой тематике к лекциям, практическим занятиям. 
6. Изучение современных методов и методик преподавания биологических дисциплин 
- традиционные, инновационные: лекция, лекция- беседа (словесные методы), 
задания, упражнения (практические методы), показ и представление материала, 
иллюстрирование, контроль (наглядные методы), проектный метод; самообучения; 
метод конкретных ситуаций (метод кейсов); научно-поисковый метод; метод 
дистанционного обучения. современные технические средства и информационные 
технологии: технические средства передачи информации, технические средства 
обучения и самообучения, тренажерные технические средств. 
7. Проведение наблюдения и анализа занятий по согласованию с преподавателем 
учебной дисциплины (не менее двух). 
8. Самостоятельная подготовка планов и конспектов занятий по учебным 
дисциплинам. 
9. Подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 
тематикой и целями занятий. 
10. Разработка содержания учебного материала на современном научно-методическом 
уровне (дополнения в рабочую программу, создание оценочного средства). 
11. Проведение одного учебного занятия (лекции, практические, семинарские и 
лабораторные), в том числе с использованием мультимедийной и проекционной 
техники.
12. Участие в мероприятиях кафедры по созданию учебно-методических комплексов 
дисциплин кафедры. 

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 педагогической 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. Организация учебного процесса в образовательной организации.
3. Нормативное и документационное обеспечение учебного процесса.
4. Посещение занятий преподавателей. Описание, характеристика и анализ посещенного занятия
5. Самостоятельное планирование и проведение учебных занятий. Анализ проведенного занятия.
5. 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 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
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 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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Хисматуллина, Л. Я. Методические указания к организации и проведению педагогической практики студентов 
университета  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Универс-групп, 2006. - 102 с.
2. Педагогическая практика  : метод. указания для слушателей доп. образоват. программы "Преподаватель". - Самара.: 
Универс-групп, 2006. - 10 с.
3. Куриленко, Л. В. Педагогическая практика  : учеб. пособие для слушателей доп. образоват. программы "Преподаватель 
высшей школы". - Самара.: Универс групп, 2006. - 97 с.

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

1. Виды практик магистров [Текст] : [образоват. прогр. "Психология и педагогика проф. образования" и "Менеджмент 
образования" : учеб. пособие]. - Сызрань.: Ваш Взгляд, 2017. - 110 с.
2. Научно-методическое обеспечение педагогической практики студентов  : Учебн.пособ.. - Калининград.: Изд-во 
Калининград.ун-та, 1998. - 83с.
3. Педагогическая практика. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : [. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

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

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Старикова, Л. Д. Введение в педагогическую 
деятельность : учеб. пособие для вузов / Л. Д. 
Старикова, М. Л. Вайнштейн. — 2-е изд., испр. 
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 122 
с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 
978-5-534-05181-0.

https://urait.ru/book/vvedenie-v-pedagogichesk
uyu-deyatelnost-409083 Открытый ресурс

2

Педагогическая практика [Электронный ресурс] 
: мультимед. электрон. пособие в системе 
дистанц. обучения «MOODLE» / сост. М.И. 
Гераськин, С.А. Озерная. – Электрон. текстовые 
и граф. дан. (524 Кб). – Самара: Издво СГАУ, 
2013. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

http://repo.ssau.ru/bitstream/Metodicheskie-izd
aniya/Pedagogicheskaya-praktika-Elektronnyi-r
esurs-multimed-elektron-posobie-v-sisteme-dist
anc-obucheniya-MOODLE-71023/1/%D0%93
%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%
8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%9
C.%20%D0%98%20%D0%9F%D0%B5%D0
%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%
D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%B
A%D0%B0%D1%8F.pdf

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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024



2 Полнотекстовая электронная библиотека

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

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
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

Педагогическая практика

«УТВЕРЖДАЮ»

________________________________________________________________
подразделение

________________________________________________________________
должность

________________________________________________________________
подпись                                                                       ФИО

«___»_________________ 20__г.

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

06.04.01 Биология

Профиль (программа, специализация) Физиология человека и животных

Форма обучения, год набора очная, набор 2 020 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 Педагогическая 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) 3
Количество зачетных единиц 6
Количество недель 4
Количество академических часов
в том числе: 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
самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 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
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):
1. Подготовка и проведение со студенческой группой мероприятия воспитательного 
или научно-методического характера (выставки, конференции, круглого стала, 
экскурсии, дискуссии), направленного на формирование патриотической, 
гражданственной социально ориентированной позиции обучающихся. 
2. Изучение ФГОС ВО направления подготовки 06.04.01 Биология (уровень 
магистратуры). 
3. Ознакомление со структурой образовательного процесса в выбранном для 
прохождения практики образовательном учреждении и правилами ведения 
преподавателя отчетной документации. 
4. Ознакомление с рабочими программами и содержанием читаемых курсов. 
5. Ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий. 
Получение практических навыков учебно-методической работы в процессе подготовки 
учебного материала по требуемой тематике к лекциям, практическим занятиям. 
6. Изучение современных методов и методик преподавания биологических дисциплин 
- традиционные, инновационные: лекция, лекция- беседа (словесные методы), 
задания, упражнения (практические методы), показ и представление материала, 
иллюстрирование, контроль (наглядные методы), проектный метод; самообучения; 
метод конкретных ситуаций (метод кейсов); научно-поисковый метод; метод 
дистанционного обучения. современные технические средства и информационные 
технологии: технические средства передачи информации, технические средства 
обучения и самообучения, тренажерные технические средств. 
7. Проведение наблюдения и анализа занятий по согласованию с преподавателем 
учебной дисциплины (не менее двух). 
8. Самостоятельная подготовка планов и конспектов занятий по учебным 
дисциплинам. 
9. Подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 
тематикой и целями занятий. 
10. Разработка содержания учебного материала на современном научно-методическом 
уровне (дополнения в рабочую программу, создание оценочного средства). 
11. Проведение одного учебного занятия (лекции, практические, семинарские и 
лабораторные), в том числе с использованием мультимедийной и проекционной 
техники.
12. Участие в мероприятиях кафедры по созданию учебно-методических комплексов 
дисциплин кафедры. 

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).
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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 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1052 от 23 сентября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 8 октября 
2015 г. N 39224 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 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

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать приемы саморазвития, самореализации, использования 
творческого потенциала.
Уметь использовать приемы саморазвития, самореализации, 
использования творческого потенциала.
Владеть навыками саморазвития, самореализации, 
использования творческого потенциала.

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать принципы руководства коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, правила толерантного 
восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий.
Уметь руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия.
Владеть навыками руководства коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности и толерантного восприятия 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий.



ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать современные компьютерные технологии при сборе, 
хранении, обработке, анализе и передаче биологической 
информации для решения профессиональных задач.
Уметь творчески применять современные компьютерные 
технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 
биологической информации для решения профессиональных 
задач.
Владеть навыками творческого применения современных 
компьютерных технологий при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологической информации для решения 
профессиональных задач.

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать правила профессионального оформления, представления 
и доклада результатов научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ по утвержденным 
формам.
Уметь профессионально оформлять, представлять и 
докладывать результаты научно-исследовательских и 
производственно-технологических работ по утвержденным 
формам.
Владеть навыками профессионального оформления, 
представления и доклада результатов 
научно-исследовательских и производственно-технологических 
работ по утвержденным формам.

ПК-1 способностью творчески 
использовать в научной и 
производственно-технологическо
й деятельности знания 
фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин (модулей), 
определяющих направленность 
(профиль) программы 
магистратуры

Знать фундаментальные и прикладные разделы дисциплин 
(модулей), определяющих направленность (профиль) 
программы магистратуры.
Уметь творчески использовать в научной и 
производственно-технологической деятельности знания 
фундаментальных и прикладных разделов дисциплин 
(модулей), определяющих направленность (профиль) 
программы магистратуры.
Владеть навыками творческого использования в научной и 
производственно-технологической деятельности знаний 
фундаментальных и прикладных разделов дисциплин 
(модулей), определяющих направленность (профиль) 
программы магистратуры.

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать принципы планирования и реализации 
профессиональных мероприятий (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры).
Уметь планировать и реализовывать профессиональные 
мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры).
Владеть навыками планирования и реализации 
профессиональных мероприятий (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры).

ПК-3 способностью применять 
методические основы 
проектирования, выполнения 
полевых и лабораторных 
биологических, экологических 
исследований, использовать 
современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры)

Знать методические основы выполнения лабораторных 
биологических исследований, использовать современную 
аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры).
Уметь выполнять лабораторные биологические исследования, 
использовать современную аппаратуру и вычислительные 
комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры).
Владеть навыками выполнения лабораторных биологических 
исследований, использования современной аппаратуры и 
вычислительных комплексов (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры).

ПК-4 способностью генерировать 
новые идеи и методические 
решения

Знать принципы генерирования новых идей и методических 
решений.
Уметь генерировать новые идеи и методические решения.
Владеть навыками генерирования новых идей и методических 
решений.

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 ОК-3

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
НИР, 
Педагогика и психология высшей 
школы, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Экологическое образование, 
Философские проблемы естествознания, 
Нормативно-правовые основы 
обеспечения высшего образования

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

2 ОПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
НИР, 
Педагогика и психология высшей 
школы, 
Экологическое образование, 
Нормативно-правовые основы 
обеспечения высшего образования

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

3 ОПК-7

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы современной 
физиологии, 
Возрастная физиология, 
Клинические основы 
нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерный анализ в физиологии, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
НИР, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология выделительных систем, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Физиология сердца, 
Электрофизиология, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

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



4 ОПК-9

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы современной 
физиологии, 
Возрастная физиология, 
Клинические основы 
нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерный анализ в физиологии, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология выделительных систем, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Физиология сердца, 
Электрофизиология, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

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

5 ПК-1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
НИР, 
Спецпрактикум по физиологии

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

6 ПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы современной 
физиологии, 
Возрастная физиология, 
Клинические основы 
нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерный анализ в физиологии, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
НИР, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология выделительных систем, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Физиология сердца, 
Электрофизиология, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

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



7 ПК-3

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы современной 
физиологии, 
Возрастная физиология, 
Клинические основы 
нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерный анализ в физиологии, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
НИР, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология выделительных систем, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Физиология сердца, 
Электрофизиология, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

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

8 ПК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
НИР, 
Спецпрактикум по физиологии

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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 4
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.
Обучающийся в ходе прохождения практики должен:
- выполнить краткий обзор и провести анализ научной информации по проблематике 
исследования; 
- провести анализ предметной области по проблематике исследования; 
- выбрать методы и средства для решения задач в рамках производственной практики;
- выбрать оптимальные методы и подходы изучения биологических объектов для 
получения результатов исследования;
- освоить методы исследования биологических объектов.
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: 
1. Обзор и анализ научной информации по проблематике исследования.
2. Методы и средства решения задач по проблематике исследования.
3. Выбор и обоснование методов изучения биологических объектов.
4. Освоение методов исследования биологических объектов.
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 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

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. DjVuLibre



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Малый практикум по физиологии человека и животных  : Учеб.пособ.для вузов. - СПб..: Изд-во СПбГУ, 2001. - 348с.
2. Романова, И. Д. Техника физиологического эксперимента. - Ч. 1. - 2008. Ч. 1. - 40 с.

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

1. Ведясова, О. А. Малый практикум по нервно-мышечной физиологии [Текст] : учеб. пособие. - Самара.: Универс-групп, 
2003. - 62с
2. Ведясова, О. А. Руководство по физиологии труда  : учеб. пособие для студентов-биологов. - Самара.: Самарский 
университет, 2008. - 132 с.
3. Ведясова, О. А. Физиология центральной нервной системы и высшей нервной деятельности [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
4. Кузьмина, В. Е. Основы адаптологии  : учеб. пособие [для вузов]. - Самара.: Самарский университет, 2011. - 236 с.
5. 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.
6. Беляков, В. И. Основы физиологии нейротрансмиттерных систем  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский 
университет, 2008. - 78 с.
7. Основы физиологии человека : учеб. для вузов : [в 2 т. - Т. 1 [Текст] . - 1994. Т. 1. - 572 с.
8. Основы физиологии человека : учеб. для вузов : [в 2 т. - Т. 2 [Текст] . - 1994. Т. 2. - 412 с.

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

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка». http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library».

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ. http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн. http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 PubMed — англоязычная текстовая база данных 
медицинских и биологических публикаций. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

6 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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 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)

06.04.01 Биология

Профиль (программа, специализация) Физиология человека и животных

Форма обучения, год набора очная, набор 2 020 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) 4
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):
Обучающийся в ходе прохождения практики должен:
- выполнить краткий обзор и провести анализ научной информации по проблематике 
исследования; 
- провести анализ предметной области по проблематике исследования; 
- выбрать методы и средства для решения задач в рамках производственной практики;
- выбрать оптимальные методы и подходы изучения биологических объектов для 
получения результатов исследования;
- освоить методы исследования биологических объектов.
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).
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций практики Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

Знать приемы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала. 

 

Уметь использовать 

приемы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала. 

 

Владеть навыками 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала. 

Обзор и анализ 

научной 

информации по 

проблематике 

исследования. 

Выбор методов 

и средств для 

решения задач в 

рамках 

производственн

ой практики. 

Научно-

исследовател

ьская работа. 

Собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет. 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Знать принципы 

руководства 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

правила 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий. 

 

Уметь руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

Распределение 

обучающихся 

по рабочим 

местам и видам 

работ в 

организации. 

Научно-

исследовател

ьская работа. 

Собесед

ование.  



конфессиональные и 

культурные различия. 

 

Владеть навыками 

руководства 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности и 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий. 

ОПК-7 Готовность творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Знать современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

Уметь творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

Владеть навыками 

творческого 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Сбор и анализ 

данных, 

материалов. 

Научно-

исследовател

ьская работа. 

Собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет. 

ОПК-9 Способность Знать правила Написание, Научно- Собесед



профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ 

по утвержденным 

формам. 

профессионального 

оформления, 

представления и 

доклада результатов 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

 

Уметь 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

 

Владеть навыками 

профессионального 

оформления, 

представления и 

доклада результатов 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

оформление и 

сдача на 

проверку 

руководителю 

практики от 

университета 

письменного 

отчета о 

прохождении 

практики. 

Подготовка 

устного доклада 

о прохождении 

практики. 

исследовател

ьская работа. 

ование, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет. 

ПК-1 Способность 

творчески 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин (модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) программы 

магистратуры. 

Знать 

фундаментальные и 

прикладные разделы 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры. 

 

Уметь творчески 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин 

Анализ 

предметной 

области по 

проблематике 

исследования. 

Научно-

исследовател

ьская работа. 

Собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет. 



(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры. 

 

Владеть навыками 

творческого 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знаний 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры. 

ПК-2 Способность 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры). 

Знать принципы 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

 

Уметь планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

 

Владеть навыками 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

Выбор 

оптимальных 

методов и 

подходов 

изучения 

биологических 

объектов для 

получения 

результатов 

исследования. 

Научно-

исследовател

ьская работа. 

Собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет. 

ПК-3 Способность 

применять 

методические основы 

Знать методические 

основы выполнения 

лабораторных 

Выбор 

оптимальных 

методов и 

Научно-

исследовател

ьская работа. 

 



проектирования, 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры). 

биологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

 

Уметь выполнять 

лабораторные 

биологические 

исследования, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

 

Владеть навыками 

выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

подходов 

изучения 

биологических 

объектов для 

получения 

результатов 

исследования. 

Освоение 

методов 

исследования 

биологических 

объектов. 

ПК-4 Способность 

генерировать новые 

идеи и методические 

решения. 

Знать принципы 

генерирования новых 

идей и методических 

решений. 

 

Уметь генерировать 

новые идеи и 

методические 

решения. 

 

Владеть навыками 

генерирования новых 

идей и методических 

решений. 

Выбор 

оптимальных 

методов и 

подходов 

изучения 

биологических 

объектов для 

получения 

результатов 

исследования. 

Освоение 

методов 

исследования 

биологических 

Научно-

исследовател

ьская работа. 

Собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет. 



объектов. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет. 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета. 

По итогам прохождения 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. Обзор и анализ научной информации по теме производственной практики. 

2. Методы и средства решения задач по теме производственной практики. 

3. Выбор и обоснование методов изучения биологических объектов. 

4. Освоение методов исследования биологических объектов. 

 

Оформление отчета о прохождении практики. 

Объем отчета составляет около 15 страниц машинописного текста. Страницы текста и 

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

Оценка 5 баллов («отлично») – отчет имеет исследовательский характер и грамотно 

изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

Оценка 4 балла («хорошо») – отчет имеет грамотно изложенную постановку задачи 

практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению 

отчета выполнены полностью. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – отчет содержит частичный анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 8-10 слайдов различного оформления. 



В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать различные источники информации по теме исследования, а также умеет 

обосновать выбор научно-методических решений, уверенно докладывает результаты 

исследования и отстаивает свою точку зрения. 

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся демонстрирует хороший уровень умения 

анализировать различные источники информации по теме исследования, а также умеет 

обосновать выбор научно-методических решений, не уверенно докладывает результаты 

исследования, не отстаивает свою точку зрения. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся демонстрирует наличие 

умения анализировать различные источники информации по теме исследования, 

посредственно обосновывает выбор научно-методических решений, не уверенно 

докладывает результаты исследования, не отстаивает свою точку зрения. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать 

различные источники информации по теме исследования, применять методы обоснования 

выбора научно-методических решений, не способен докладывать результаты 

исследования. 

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики. 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие результаты были получены Вами при прохождении практики? 

3. Оцените актуальность исследований по выбранной теме. 

4. Какова цель проводимых Вами исследований? 

5. Какие задачи были решены для достижения поставленной цели? 

6. Какие основные методы были использованы при решении поставленных задач? 

7. Какие приборы и оборудование Вы использовали при проведении экспериментов? 

8. В чем заключается научная новизна полученных Вами результатов исследования? 

9. Какие методы статистической обработки полученных данных Вы использовали при 

проведении исследований? 

10. Какие программные средства Вы использовали для статистической обработки 

экспериментальных результатов? 

11. Каков уровень статистической значимости полученных Вами результатов? 

12. Каков физиологический механизм зарегистрированных Вами экспериментальных 

явлений? 

13. Какие общие выводы были сделаны Вами на основании проделанной работы? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

Оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог продемонстрировать прочные 

знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

профессиональные задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, 

делать обоснованные выводы по результатам исследования. 

Оценка 4 балла («хорошо») - обучающийся смог продемонстрировать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

практические задачи, предусмотренные программой практики, ориентироваться в 



рекомендованной справочной и научной литературе, умеет правильно анализировать 

полученные экспериментальные результаты. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - обучающийся смог продемонстрировать 

знания основных положений фактического материала, умение получать с помощью 

преподавателя правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных 

программой практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной 

литературой. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной справочной и научной литературой. 

 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. 

Знать приемы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала. 

Фрагментарные 

знания приемов 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала. 

Общие, но не 

структурированны

е знания приемов 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

приемов 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала. 

Сформированные 

систематические 

знания приемов 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала. 

Уметь использовать 

приемы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала. 

Частично 

освоенное умение 

использовать 

приемы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

приемы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

приемы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала. 

Сформированное 

умение 

использовать 

приемы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала. 

Владеть навыками 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала. 

Фрагментарные 

навыки 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала. 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала. 



ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Знать принципы 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

правила 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий. 

Фрагментарные 

знания принципов 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

правил 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

принципов 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

правил 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

правил 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий. 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

правил 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий. 

Уметь руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

Частично 

освоенное умение 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

Сформированное 

умение 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

Владеть навыками 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности и 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий. 

Фрагментарные 

навыки 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности и 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности и 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности и 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий. 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности и 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий. 

ОПК-7 Готовность творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче биологической информации для решения профессиональных задач. 



Знать 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Фрагментарные 

знания 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

Сформированные 

систематические 

знания 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

Уметь творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Частично 

освоенное умение 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

Сформированное 

умение творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

Владеть навыками 

творческого 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Фрагментарные 

навыки 

творческого 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

творческое 

применение 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

творческое 

применение 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

Успешное 

систематическое 

творческое 

применение 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

ОПК-9 Способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам. 

Знать правила 

профессиональног

о оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

Фрагментарные 

знания правил 

профессиональног

о оформления, 

представления и 

доклада 

Общие, но не 

структурированны

е знания правил 

профессиональног

о оформления, 

представления и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

правил 

профессиональног

Сформированные 

систематические 

знания правил 

профессиональног

о оформления, 

представления и 



научно-

исследовательских 

и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

результатов 

научно-

исследовательских 

и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательских 

и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

о оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательских 

и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательских 

и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

Уметь 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательских 

и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

Частично 

освоенное умение 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательских 

и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательских 

и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательских 

и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

Сформированное 

умение 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательских 

и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

Владеть навыками 

профессиональног

о оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательских 

и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

Фрагментарные 

навыки 

профессиональног

о оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательских 

и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

профессиональног

о оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательских 

и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

профессиональног

о оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательских 

и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

профессиональног

о оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательских 

и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

ПК-1 Способность творчески использовать в научной и производственно-технологической деятельности 

знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры. 

Знать 

фундаментальные 

и прикладные 

разделы 

дисциплин 

Фрагментарные 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

разделов 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

фундаментальных 

и прикладных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

фундаментальных 

Сформированные 

систематические 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 



(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры. 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры. 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры. 

и прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры. 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры. 

Уметь творчески 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры. 

Частично 

освоенное умение 

творчески 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение творчески 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

творчески 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры. 

Сформированное 

умение творчески 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры. 

Владеть навыками 

творческого 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний 

фундаментальных 

и прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры. 

Фрагментарные 

навыки 

творческого 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний 

фундаментальных 

и прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

творческого 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний 

фундаментальных 

и прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

творческого 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний 

фундаментальных 

и прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры. 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

творческого 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний 

фундаментальных 

и прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры. 

ПК-2 Способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Знать принципы 

планирования и 

Фрагментарные 

знания принципов 

Общие, но не 

структурированны

Сформированные, 

но содержащие 

Сформированные 

систематические 



реализации 

профессиональных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

е знания 

принципов 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

знания принципов 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

Уметь 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

Частично 

освоенное умение 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

Сформированное 

умение 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

Владеть навыками 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

Фрагментарные 

навыки 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

ПК-3 Способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную аппаратуру и 

вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Знать 

методические 

основы 

выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

Фрагментарные 

знания 

методических 

основ выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

методических 

основ выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методических 

основ выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

Сформированные 

систематические 

знания 

методических 

основ выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 



направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

Уметь выполнять 

лабораторные 

биологические 

исследования, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

Частично 

освоенное умение 

выполнять 

лабораторные 

биологические 

исследования, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выполнять 

лабораторные 

биологические 

исследования, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выполнять 

лабораторные 

биологические 

исследования, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

Сформированное 

умение выполнять 

лабораторные 

биологические 

исследования, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

Владеть навыками 

выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

Фрагментарные 

навыки 

выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

ПК-4 Способность генерировать новые идеи и методические решения. 

Знать принципы 

генерирования 

новых идей и 

методических 

решений. 

Фрагментарные 

знания принципов 

генерирования 

новых идей и 

методических 

решений. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

принципов 

генерирования 

новых идей и 

методических 

решений. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

генерирования 

новых идей и 

методических 

решений. 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

генерирования 

новых идей и 

методических 

решений. 

Уметь 

генерировать 

новые идеи и 

Частично 

освоенное умение 

генерировать 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

Сформированное 

умение 

генерировать 



методические 

решения. 

новые идеи и 

методические 

решения. 

осуществляемое 

умение 

генерировать 

новые идеи и 

методические 

решения. 

пробелы умение 

генерировать 

новые идеи и 

методические 

решения. 

новые идеи и 

методические 

решения. 

Владеть навыками 

генерирования 

новых идей и 

методических 

решений. 

Фрагментарные 

навыки 

генерирования 

новых идей и 

методических 

решений. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

генерирования 

новых идей и 

методических 

решений. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

генерирования 

новых идей и 

методических 

решений. 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

генерирования 

новых идей и 

методических 

решений. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

2) оценку устного доклада обучающегося; 

3) оценку результатов собеседования. 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле с учетом правил арифметического 

округления: 

 

, 

где 

 – оценка письменного отчета;  

 – оценка устного доклада;  

 – оценка по результатам собеседования. 

 

Обучающийся получает зачѐт по практике, если итоговая оценка не менее 3 
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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 06.04.01 Биология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1052 от 23 сентября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 8 октября 
2015 г. N 39224 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 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

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать основы научно-методические подходов к решению 
актуальных задач в области физиологии человека и животных, 
способствующих саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала
Уметь использовать научно-методические подходы к решению 
актуальных задач в области физиологии человека и животных, 
способствующие саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала
Владеть навыками применения научно-методических подходов 
к решению актуальных задач в области физиологии человека и 
животных, способствующими саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать основные принципы руководства коллективом в области 
физиологии, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия
Уметь применять знания принципов руководства коллективом в 
области физиологии, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть навыками использования принципов руководства 
коллективом в области физиологии, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия



ОПК-7 готовностью творчески 
применять современные 
компьютерные технологии при 
сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных 
задач

Знать современные компьютерные технологии сбора, хранения, 
обработки, анализа и передачи биологической информации при 
решении профессиональных задач в области физиологии 
Уметь творчески использовать полученные знания 
компьютерных технологий работы с биологической 
информацией для планирования и выполнения 
профессиональной деятельности
Владеть навыками использования современных компьютерных 
технологий работы с биологической информацией при решении 
практических задач в области физиологии

ОПК-9 способностью профессионально 
оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
научно-исследовательских и 
производственно-технологическ
их работ по утвержденным 
формам

Знать основные технологии профессионального оформления и 
различные формы презентации результатов 
научно-исследовательских работ по физиологии согласно 
утвержденным формам
Уметь использовать полученные знания профессионального 
оформления и различных форм презентации результатов 
научно-исследовательских работ по утвержденным формам для 
планирования и выполнения профессиональной деятельности
Владеть навыками профессионального оформления, 
представления результатов научно-исследовательских работ в 
области физиологии

ПК-1 способностью творчески 
использовать в научной и 
производственно-технологическо
й деятельности знания 
фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин (модулей), 
определяющих направленность 
(профиль) программы 
магистратуры

Знать фундаментальные и прикладные разделы физиологии, 
позволяющие проводить актуальные научно-исследовательские 
работы
Уметь творчески использовать теоретические знания о опыт 
практической деятельности при выполнении актуальных 
научно-исследовательских работ в области физиологии
Владеть навыками постановки актуальных задач и поиска 
эффективных методов их решения в ходе проведения 
актуальных научно-исследовательских работ, использования 
современных информационно-вычислительных систем для 
обработки и анализа экспериментальных данных

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать 
профессиональные мероприятия 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры)

Знать основы планирования и реализации профессиональных 
мероприятий в области изучения различных аспектов 
физиологии 
Уметь использовать полученные знания об особенностях 
планирования и реализации профессиональных мероприятий 
Владеть навыками эффективного планирования и реализации 
профессиональных мероприятий, связанных с развитием 
представлений в области физиологии

ПК-3 способностью применять 
методические основы 
проектирования, выполнения 
полевых и лабораторных 
биологических, экологических 
исследований, использовать 
современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры)

Знать методические основы проектирования, выполнения 
лабораторных биологических исследований, современную 
аппаратуру и вычислительные комплексы, позволяющие 
проводить изучение физиологических процессов и явлений
Уметь применять методические основы проектирования 
лабораторных биологических исследований, современную 
аппаратуру и вычислительные комплексы при изучении 
физиологических процессов и явлений
Владеть навыками эффективного применения методов 
проектирования лабораторных биологических исследований, 
использования современной аппаратуры и вычислительных 
комплексов при решении практических задач в области 
физиологии

ПК-4 способностью генерировать 
новые идеи и методические 
решения

Знать основные классические и современные методические 
подходы для  решения актуальных задач физиологии, 
способствующие генерации новых идей и методических 
решений
Уметь применять современные методические подходы для 
решения актуальных задач физиологии, генерировать новые 
идеи и методические решения
Владеть навыками использования сформированных знаний 
основных классических и современных методических подходов 
для решения актуальных задач физиологии, применения новых 
идей и методических решений в практической деятельности

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 ОК-3

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
НИР, 
Педагогика и психология высшей 
школы, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Экологическое образование, 
Философские проблемы естествознания, 
Нормативно-правовые основы 
обеспечения высшего образования, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

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

2 ОПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
НИР, 
Педагогика и психология высшей 
школы, 
Экологическое образование, 
Нормативно-правовые основы 
обеспечения высшего образования, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

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



3 ОПК-7

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы современной 
физиологии, 
Возрастная физиология, 
Клинические основы 
нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерный анализ в физиологии, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
НИР, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология выделительных систем, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Физиология сердца, 
Электрофизиология, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

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

4 ОПК-9

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы современной 
физиологии, 
Возрастная физиология, 
Клинические основы 
нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерный анализ в физиологии, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология выделительных систем, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Физиология сердца, 
Электрофизиология, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

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



5 ПК-1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
НИР, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

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

6 ПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы современной 
физиологии, 
Возрастная физиология, 
Клинические основы 
нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерный анализ в физиологии, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
НИР, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология выделительных систем, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Физиология сердца, 
Электрофизиология, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

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

7 ПК-3

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
Актуальные проблемы современной 
физиологии, 
Возрастная физиология, 
Клинические основы 
нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерный анализ в физиологии, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
НИР, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология выделительных систем, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Физиология сердца, 
Электрофизиология, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

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



8 ПК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Педагогическая практика, 
НИР, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите 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 4
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.
Если индивидуальным заданием предусмотрена научная направленность практики, то 
обучающийся в ходе ее выполнения может:
- разработать методические подходы, позволяющие исследовать протекание 
определенных физиологических процессов или явлений;
- осуществить оценку и интерпретацию полученных результатов с учетом анализа 
современных представлений о механизмах регуляции изучаемого физиологического 
процесса или явления;
- оформить результаты проведеннного исследования в виде научного доклада.
В случае практической направленности обучающийся может:
- проводить исследование различных физиологических процессов и явлений с 
использованием современного экспериментального оборудования;
- осуществлять математический и статистический анализ полученных 
экспериментальных данных.

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: 
При научной направленности:
1. Разработка методических подходов, позволяющих исследовать протекание определенных физиологических процессов 
или явлений.
2. Оценка и интерпретация полученных результатов с учетом анализа современных представлений о механизмах 
регуляции изучаемого физиологического процесса или явления.
При практической направленности:
1. Описание материалов, методов и объекта при исследование различных физиологических процессов и явлений.
2. Математический и статистический анализ полученных экспериментальных данных.
3. Заключение о физиологической сущности изучаемого процесса.
Рекомендуемый объем составляет 20 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 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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

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



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. 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.
2. Свидерский, О. А. Медицинские аспекты в системе безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
3. Меркулова, Н. А. Очерки по физиологии центральной нервной системы. - Ч. 2 . - 2003. Ч. 2 . - on-line
4. Романова, И. Д. Техника физиологического эксперимента. - Ч. 1. - 2008. Ч. 1. - 40 с.
5. Кузьмина, В. Е. Основы адаптологии [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по направлению 020400 
"Биология"]. - Самара.: Самар. ун-т, 2013. - on-line

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

1. Очерки по физиологии высшей нервной деятельности. - Ч. 1 . - 1995. Ч. 1 . - 48 с.
2. Кузьмина, В. Е. Основы адаптологии [Текст] : учеб. пособие [для вузов]. - Самара.: Самарский университет, 2011. - 236 
с.
3. Физиология человека. В 3-х т. - Т.1: Физиология человека. В 3-х т.. - М., М..: Мир, Мир, 1996. Т.1. - 323с.

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

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека «Юрайт» https://www.urait.ru Открытый ресурс
2 ЭБС «Лань" https://e.lanbook.com 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 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

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)

06.04.01 Биология

Профиль (программа, специализация) Физиология человека и животных

Форма обучения, год набора очная, набор 2 020 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) 4
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):
Если индивидуальным заданием предусмотрена научная направленность практики, то 
обучающийся в ходе ее выполнения может:
- разработать методические подходы, позволяющие исследовать протекание 
определенных физиологических процессов или явлений;
- осуществить оценку и интерпретацию полученных результатов с учетом анализа 
современных представлений о механизмах регуляции изучаемого физиологического 
процесса или явления;
- оформить результаты проведеннного исследования в виде научного доклада.
В случае практической направленности обучающийся может:
- проводить исследование различных физиологических процессов и явлений с 
использованием современного экспериментального оборудования;
- осуществлять математический и статистический анализ полученных 
экспериментальных данных.

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).


