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АННОТАЦИЯ 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(учебная практика) 

Цель практики:  приобретение практических навыков для проведения 

ботанических полевых исследований в профессиональной деятельности, выработка у 

студентов навыков самостоятельной профессиональной работы в полевых и лабораторных 

условиях; практически закрепить теоретические положения курса «Ботаника: анатомия и 

морфология растений», «Ботаника: систематика растений»; показать многообразие видов 

растений и особенности их циклов развития; обеспечение студентов научными знаниями о 

строении и таксономическом разнообразии высших растений как группы, 

господствующей в современном растительном покрове суши; формирование системных 

знаний по ботанике. 

Задачи  практики: закрепление и углубление знаний анатомии, 

морфологии и систематике растений; 

 приобретение навыков определения представителей различных биологических 

таксонов флоры; 

 освоение методик ведения полевых, стационарных и маршрутных исследований; 

 освоение полевых и лабораторных методов исследования ботанических объектов; 

 закрепить и углубить знания по морфологии и систематике растений; 

 познакомиться с методами проведения полевых геоботанических исследований; 

 формировать знания об основных видах местной флоры; 

 научиться правильно собирать, определять и сушить растения; 

 закрепить навыки монтирования гербария по морфологии и систематике растений; 

 вести фенологические наблюдения в природе; 

 познакомиться с разнообразием жизненных форм и экологическими группами 

растений в районе проведения практики; 

 изучить набор фитоценозов района практики и их основные показатели 

(флористический состав, физиономичность, структуру, обилие, фенологические фазы, 

жизненность), 

 изучить закономерности распределения растительных сообществ, взаимосвязи 

между растениями в разных фитоценозах, взаимозависимости между различными 

компонентами биогеоценоза; 

 сформировать умения отличать основные типы растительного покрова, 

ботанически грамотно характеризовать их в описаниях, зарисовках и других материалах; 

 формировать навыки проведения самостоятельных исследований в полевых 

условиях; 

 изучение методических приемов сбора, обработки и обобщения первичных 

материалов, умению сопоставлять собственные наблюдения с материалами учебной и 

научной литературы; 

 развитие навыков организационной работы (работа в команде, работа по 

организации поездок, экскурсий, решение хозяйственных, бытовых вопросов и т.д.). 

Место дисциплины в структуре ОПОП  Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является разделом вариативной части  раздела 

учебного плана Блок 2. Практики (Б2.В.01(У) ОПОП по направлению подготовки 06.03.01 

«Биология». 

Продолжительность : 12 з.е. Сроки: 13.04-26.04; 29.06-26.07; 01.09.-14.09; вид контроля – 

зачет. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Вид практики: учебная 
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Способы проведения практики: выездная (полевая).  

Формы проведения практики: дискретно в соответствии с учебным планом 

ОПОП направления подготовки «биология», лабораторная работа, полевые исследования. 

Сбор материала маршрутно-экскурсионным методом, камеральная обработка, 

промежуточные отчеты по экскурсиям и общий отчет с предоставлением дневника 

практики. 

В результате освоения данной дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции а) общекультурные компетенции (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области 

физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои 

решения (ОПК-2); 

владение базовыми представлениями о разнообразии биологических объектов, понимание 

значения биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов (ОПК-3); 

способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должен  

знать: 

морфологию вегетативных и генеративных органов цветковых растений; 

жизненные формы растений; 

систематические группы растений; 

основные методы сушки и гербаризации растений; 

уметь: 

давать полное морфологическое описание высших растений; 

дифференцировать жизненные формы растений; 

проводить ботанические экскурсии в природу; 

проводить фенологические наблюдения за ростом и развитием растений, определять 

сроки наступления отдельных фенофаз; 

владеть:  

основными ботаническими терминами и понятиями, обосновывать теоретические 

положения в тесной связи с практикой; 

методами морфологического описания и определения растений; 

навыками проведения ботанических экскурсий со школьниками; 

методикой сбора, сушки, гербаризации и определения высших растений по определителю, 

методикой морфологического описания растений; 

узнавать в природе и правильно называть основные виды местной флоры по-русски и 

латыни (100-150 видов); 

уметь делать морфологическое описание растений; 

научиться анализировать и сопоставлять материалы собственных наблюдений и делать из 

них выводы; 

иметь связывать полученные знания со школьным курсом биологии; 

иметь представление о состоянии охраняемых растительных объектов района практики; 

сделать выводы о необходимости поведения природоохранительных мероприятий. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная) 

 

Цель практики –  закрепление, углубление и расширение знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения.  

Задачи практики:  

‒ ознакомиться с современными представлениями о функциональных особенностях 

организма человека и лабораторных животных; 

‒ рассмотреть основные принципы современного развития экспериментальной 

физиологии; 

‒ подготовка объектов и освоение методов исследования;  

‒ совершенствование навыков проведения научных исследований по выбранной теме; 

‒ научный поиск и работа с литературой по теме исследования;  

‒ получение фактического материала для выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы;  

‒ освоение методики статистической обработки результатов исследований;  

‒ обработка и анализ данных, полученных в результате собственных исследований; 

‒ сопоставление результатов собственных исследований с имеющими в литературе 

данными;  

‒ оформление научной работы (выпускной квалификационной);  

‒ каждый студент должен полностью освоить практический материал, сделать 

соответствующие выводы и написать отчет по результатам проведенной работы;  

‒ защита представленного отчета.  

Место практики в структуре ОПОП бакалавриата. Практика относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору» по направлению подготовки 

06.03.01 «Биология», профиль «Физиология». Код практики: Б2.В.02(П).  

Вид практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики – производственная.  

Форма проведения – дискретно.  

Способы проведения – стационарная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики. В результате 

прохождения практики у студента формируются следующие компетенции: ОК-6; ОПК-4; 

ПК-1. 
Код 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: сущность методик исследования различных 
функций здорового организма; основные методы   
физиологических исследований; теоретические основы 
физиологии человека; современные достижения в 
данной области; методы статистической обработки 
экспериментальных данных. 
Уметь: составлять план исследований; вести 
наблюдения за лабораторными животными; 
подготовить объекты для исследования; ставить 
эксперимент в соответствии с методикой 
исследования; анализировать полученный 
экспериментальный материал с использованием 
современной вычислительной техники; 
сформулировать общие закономерности, вытекающие 
из результатов проведенных исследований; делать 
выводы, вытекающие из результатов исследований; 

ОПК-4 способностью применять 

принципы структурной и 

функциональной организации 

биологических объектов и 

владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; 

владением основными 

физиологическими методами 

анализа и оценки состояния живых 

систем 

ПК-1 способностью эксплуатировать 
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современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых 

и лабораторных биологических 

работ 

оформить отчет о проделанной работе. 
Владеть: основными методиками проведения научных 
исследований; навыками проведения эксперимента и 
его обработки; навыками работы с основной 
физиологической аппаратурой; техникой 
приготовления различных препаратов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Б2.В.03(П). Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая) 

 

Цель практики – изучение основ педагогической и учебно-методической работы в 

высших учебных заведениях и инновационных общеобразовательных учреждениях 

различного типа; формирование у студента компетенций научно-педагогического 

работника; овладение навыками проведения отдельных видов учебных занятий по 

дисциплинам кафедр соответствующего учреждения; приобретение опыта педагогической 

работы в условиях высшего учебного заведения (техникума, колледжа, училища); 

закрепление теоретических знаний в области организации и методического обеспечения 

учебного процесса в высшей школе; развитие навыков самостоятельной научно-

педагогической деятельности.  

Задачи практики:  

‒ формирование специфических профессионально-педагогических умений и навыков 

преподавателя вуза;  

‒ углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в университете, с целью 

их применения в процессе педагогической деятельности в вузе;  

‒ ознакомление с формами организации и методами воспитательно-образовательного 

процесса в вузе;  

‒ ознакомление с разносторонней деятельностью преподавателя вуза как ученого, 

педагога, воспитателя;  

‒ овладение навыками самостоятельного ведения учебно-воспитательной, научно-

исследовательской, методической работы;  

‒ совершенствование и развитие творческого подхода к выбранной профессии;  

‒ воспитание у студентов стремления к самосовершенствованию для достижения 

успехов в выбранной профессии;  

‒ разработка дополнительных методических и тестовых материалов для студентов в 

помощь преподавателю при ведении лекционных и семинарских занятий по курсу;  

‒ изучение современных образовательных технологий высшей школы;  

‒ непосредственное участие практикантов в учебном процессе, выполнение 

педагогической нагрузки, предусмотренной индивидуальным заданием;  

‒ развитие навыков работы в группе при совместной аналитической (научной) 

деятельности в процессе разработки методических и тестовых материалов.  

Место практики в структуре в структуре ОПОП бакалавриата. Практика 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору» по направлению 

подготовки 06.03.01 «Биология», профиль «Физиология». Код практики: Б2.В.03(П).  

Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики. В результате 

прохождения практики у студента формируются следующие компетенции: ОК-6; ПК-7. 
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ОК-6 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

Знать: основные принципы педагогического творчества; о 
способах совершенствования и развития своего научного и 
культурного уровня; принципы использования современных 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 
методологию, конкретные методы организации работы 
профессиональных коллективов; основные тенденции развития 
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конфессиональные и 

культурные различия 

образовательной системы в решении современных проблем 
биологии; основные понятия, категории, современные методики и 
технологии организации и реализации образовательного процесса 
в вузе. 
Уметь: применять системный подход к преподаванию дисциплин; 
анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и 
личный опыт работы в образовательном учреждении; 
обмениваться информацией профессионального/научного 
характера в процессе делового общения; организовать 
самостоятельный профессиональный трудовой процесс, 
выстраивать отношения с коллегами и работать в команде; 
выявлять взаимосвязи научно-исследовательского и учебного 
процессов в вузе; ставить и решать задачи в формировании 
социальных человеческих отношений; адаптировать современные 
достижения науки к образовательному процессу; проявлять 
инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности; 
определять цели и последовательность действий, необходимых 
для достижения целей; грамотно и аргументированно выражать 
свою точку зрения, вести дискуссию по проблемам 
профессиональной деятельности. 
Владеть: приемами повышения своего научного и культурного 
уровня; основными методами, методиками, технологией контроля 
качества образования; методикой передачи информации в связных, 
логичных и аргументированных высказываниях; правилами, 
посредством которых коммуникативные единицы выстраиваются в 
осмысленные предложения; навыками публичной речи, 
аргументацией, ведения дискуссии; навыками литературной и 
деловой письменной и устной речи, навыками публичной и 
научной речи. 

ПК-7 способностью 

использовать знания 

основ психологии и 

педагогики в 

преподавании биологии, 

в просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

биолого-экологической 

грамотности общества 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Б2.В.04(Пд). Преддипломная практика 

 

Цель практики – проведение обучающимся научных исследований в соответствии 

с темой выпускной квалификационной работы в условиях деятельности научно - 

исследовательских и производственных коллективов; закрепление теоретических знаний и 

продолжение освоения инструментальных и экспериментальных методов исследования 

живых систем.  

Задачи практики:  

‒ закрепление компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин профиля 

«Физиология» и производственной практики; 

‒ совершенствование навыков работы со специальной литературой; 

‒ совершенствование методических навыков сбора и обработки материалов; 

‒ сбор фактического материала по теме исследования; 

‒ математическая обработка результатов исследований; 

‒ совершенствование навыков письменного оформления результатов, в том числе в 

виде выпускной квалификационной работы; 

‒ совершенствование навыков самообразования, содействие активизации научно-

исследовательской деятельности бакалавров; 

‒ приобщение студента к социальной среде предприятия с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере.  

Место практики в структуре ОПОП бакалавриата. Практика относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору» по направлению подготовки 

06.03.01 «Биология», профиль «Физиология». Код практики: Б2.В.04(Пд).  
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Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики. В результате 

прохождения практики у студента формируются следующие компетенции: ПК-1; ПК-4; 

ПК-8. 
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ПК-1 способностью 

эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

Знать: социальную значимость профессиональных знаний; 
значение биологического разнообразия для биосферы и 
человечества, методы описания, наблюдения, классификации 
биологических объектов; основные лабораторные и полевые 
методы, используемые в современной физиологии человека и 
животных - теоретические основы использования современных 
методов физиологии; требования к написанию и составлению 
отчетов, пояснительных записок; основные методы обработки 
биологической информации и требования к отчетам и проектам;  
нормативные документы по организации и техники безопасности 
работ. 
Уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с 
разноплановыми источниками; осуществлять эффективный 
поиск информации и критики источников; 

ставить цели и задачи для выполнения конкретных работ, 

проявлять настойчивость в достижении поставленных цели и 

задач; соблюдать основные требованиями информационной 

безопасности, использовать теоретические и практические 

биологические знания в жизненных ситуациях; применять 

современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях; 

работать с научной литературой; проводить исследования 

согласно специальным методикам; проводить математическую 

обработку результатов; применять полученные теоретические 

знания к аргументированному выбору методов исследований; 

использовать полученные знания для обработки биологической 

информации и составления отчетов и проектов; использовать 

нормативные документы при организации работ; 

аудиовизуальные и технические средства для решения 

профессиональных задач. 
Владеть: всеми видами речевой деятельности, навыками 
культуры социального и делового общения; активной жизненной 
позицией, способностью принимать ответственные решения, 
навыками работы в команде, способностью прислушиваться к 
мнению коллег; навыками выполнения научно-
исследовательской работы; навыками использования 
современных информационных технологий для решения 
профессиональных задач; информацией о последствиях 
профессиональных ошибок, знаниями, демонстрирующими 
экологическую грамотность и компетентность; основными 
методами работы с биологическими объектами в полевых и /или 
лабораторных условиях; навыками работы с современной 
аппаратурой; навыками написания научно-технических отчетов, 
составления индивидуальных планов исследования и т.д. 
основными методами современной физиологии; основными 
способами обработки информации и регламентами составления 
проектов и отчетов; навыками обработки экспериментальных 
биологических данных на компьютере с помощью 
специализированных программ; методами создания баз банных. 

ПК-4 способностью применять 

современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза   полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов 

ПК-8 способностью 

использовать основные 

технические средства 

поиска научно-

биологической 

информации, 

универсальные пакеты 

прикладных 

компьютерных     

программ, создавать базы 

экспериментальных 

биологических данных, 

работать с   

биологической 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

 


