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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
Цель преддипломной практики: проведение студентом научных 
исследований в соответствии с темой выпускной квалификационной работы и 
направлением специализации. 

   Задачи практики: 
1. формирование навыков работы со специальной литературой; 
2. овладение методиками ботанических исследований; 
3. сбор фактического материала по проблеме; 
4. обработка результатов исследований; 

 
1.  Способы проведения практики  

Стационарная, выездная (полевая) 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
преддипломной  практики, соотнесённых с планируемыми результатами 
освоения ООП  

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты: 
2.1.  (10) семестр 
Характеристика Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Знать: - основную специальную литературу по теме исследований: 

монографии, специализированные журналы; 
- характеристику объекта и условия исследования; 
- правила организации научных исследований по своей теме; 
- требования к оформлению рабочих журналов; 
- принципы, на которых построены методики проведения исследования 

и обработки полученных результатов. 
Уметь: - конспектировать научную литературу и формировать списки 

литературы; 
- проводить исследования согласно специальным методикам; 

- составлять отчеты по итогам практик. 
Владеть: - навыками исследований биологических объектов; 

-методами исследования живых систем и обработки результатов. 
Здесь и далее: 8 (10) семестр: 8 семестр — очная, 10 семестр — очно-заочная формы обучения 

2.2.  (12) семестр 
Характеристика Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Знать: - принципы, на которых построены методики обработки результатов 

исследований; 
- правила формирования сводных таблиц результатов и списка 
литературы; 

Уметь: -- проводить соответствующую обработку результатов и формировать 
сводные таблицы; 
- составлять отчеты по итогам практик. 

Владеть: -методами исследования живых систем и обработки результатов. 
Здесь и далее: 10 (12) семестр: 10 семестр — очная, 12 семестр — очно-заочная формы обучения 
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3.   Место практики в структуре ООП  
Преддипломная практика длится 5 недель и проводится на 5 (10 семестр и 

6 (12 семестр) курсах очно-заочной формы обучения, после прохождения 
соответствующих теоретических дисциплин: «Математические методы в 
биологии», «Генетика и селекция», «Цитология», «Гистология», 
«Иммунология», а также дисциплин специализации.  

Умения и навыки, приобретаемые в ходе преддипломной практики 
необходимы для написания выпускной квалификационной работы и 
последующей профессиональной деятельности выпускника.  

 
4.   Объём практики и её продолжительность  
 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 180 часов, в том 
числе 108 в  (10) семестре и 72 – в  (12) семестре для очно-заочной формы 
обучения.  

 
5. Содержание преддипломной практики 
 

5.1.  (10) семестр 
 

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
 

1 Подготовительный этап Инструктаж по ТБ и ОТ, составление и обсуждение 
индивидуального задания. 

2 Основной этап 
 

Анализ специальной литературы (монографии, 
дипломные работы, статьи) по теме исследования: 
конспектирование, составление библиографического 
описания. 

Составление характеристики объекта исследования, 
коспектирование методик. 

Освоение методик, получение фактического материала 
по теме исследования с занесением в рабочие журналы. 

3 Заключительный этап Составление письменного отчета по практике и устная 
защита. 

 
5.2.  (12) семестр 

 
№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
 

1 Подготовительный этап Инструктаж по ТБ и ОТ, составление и обсуждение 
индивидуального задания. 

2 Основной этап Обработка материалов выпускной квалификационной 
работы. 

3 Заключительный этап Составление письменного отчета по практике и устная 
защита. 
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6. Формы отчётности по практике  

6.1. (10) семестр 
1. дневник практики; 
2. письменный отчет о прохождении практики. 

6.2. (12) семестр 
1. письменный отчет о прохождении практики. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по преддипломной практике  

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
7.1.1. (10) семестр 

Контролируемые этапы практики Наименование оценочного средства 
Подготовительный этап Контрольные вопросы 
Основной этап Индивидуальное задание 
Заключительный этап Контрольные вопросы 

 
Зачет 

а) типовые задания 
1. Контрольные вопросы;  
2. Индивидуальное задание. 
б) критерии оценивания результатов 

1. правильность ответов на вопросы 
2. полнота выполнения индивидуального задания; 
3. соблюдение требований к оформлению отчета по индивидуальному заданию; 
4. отзыв руководителя практики. 

в) описание шкалы оценивания: зачтено/не зачтено 
 Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся выполнил более половины 

индивидуального задания, представил отчет с незначительными отклонениями в 
оформлении, получил положительную оценку в отзыве руководителя, правильно 
ответил на большую часть контрольных вопросов.  

 Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся выполнил менее половины 
индивидуального задания, не представил отчет, получил отрицательную оценку в 
отзыве руководителя, не смог ответить на большую часть контрольных вопросов. 

7.1.2.  (12) семестр 
Контролируемые этапы практики Наименование оценочного средства 

Подготовительный этап Контрольные вопросы 
Основной этап Индивидуальное задание 
Заключительный этап Контрольные вопросы 

 
Дифференцированный зачет 
а) типовые задания 

1. контрольные вопросы;  
2. индивидуальное задание. 

б) критерии оценивания результатов 
1. правильность ответов на вопросы; 
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2. полнота выполнения индивидуального задания; 
3. соблюдение требований к оформлению отчета по индивидуальному заданию; 
4. рекомендации руководителя практики по оцениванию итогов практики. 

в) описание шкалы оценивания: 4-балльная шкала 

 Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полностью выполнил 
индивидуальное задание, представил правильно оформленный отчет, получил 
положительный отзыв, правильно ответил на контрольные вопросы.  

 Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальное задание 
на 75%, допустил неточности в оформлении отчета, правильно ответил на большую 
часть контрольных вопросов, получил положительный отзыв. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил более 
половины индивидуального задания, представил неправильно оформленный отчет, не 
смог ответить на половину вопросов, получил положительный отзыв с замечаниями.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил менее 
половины индивидуального задания, не представил отчет, получил отрицательный 
отзыв, не смог ответить на большую часть вопросов. 

7.2. Типовые контрольные задания  
1) типовые вопросы 

(10) семестр 
1. Какие средства индивидуальной защиты нужно использовать при выезде на практику в 

полевых условиях? 
2. Какие правила техники безопасности соблюдали при работе в лабораториях с 

приборами, компьютерами и химическими реактивами? 
3. Какие методики использовали при проведении исследований? 
4. В каких специализированных журналах были обнаружены публикации по теме 

исследованяи? 
5. Какие публикации были сделаны сотрудниками кафедры по теме исследованяи? 
6. Когда сотрудниками (и студентами) базы практики проводились аналогичные 

исследования? 
7. Какие объекты изучались? 
8. Какие параметры использовали для оценки объектов? 
9. В каких единицах измеряются параметры, используемые при проведении 

исследований? 
10. Каковы были объем выборки, кратность измерений и продолжительность наблюдений. 
11. Какие приборы использовали при проведении исследований? 
12. Что служило материалом для исследований? 
13. Каким образом фиксировали и обрабатывали биологический материал? 
14. Какую программу использовали для создания базы данных? 
15. Каков объем базы данных (по числу параметров и измерений)? 
16. Какие варианты исследований выступали в качестве опытных и контрольных? 

 
 (12) семестр 

1. Какие правила техники безопасности соблюдали при работе в лабораториях? 
2. Какие использовали методы обработки материалов выпускной квалификационной 

работы? 
3. Какие материалы обрабатывались в ходе пркатики? 
4. Почему использовали данные параметры для оценки объектов? 
5. В каких единицах измеряются параметры, используемые при проведении 

исследований? 
6. В каких единицах измеряются расчетные параметры? 
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7. Почему был выбран конкретный способ обработки материалов выпускной 
квалификационной работы? 

8. Какую программу использовали для создания базы данных? 
9. Каков объем базы данных (по числу параметров и измерений)? 
10. Какие были составлены обобщающие таблицы и графики? 
11. Какая литература проработана при подготовке первой и второй глав выпускной 

квалификационной работы? 
12. Какова глубина проработки библиографических источников? 

б) критерии оценивания результатов 
1. правильность ответа 

в) описание шкалы оценивания:  
8 (10)семестр: зачтено/не зачтено 

 зачтено - даны верные ответы на 50 % и более вопросов; 
 не зачтено – допущены ошибки в большей части ответов.  

10 (12) семестр: 4-балльная шкала 
 отлично – нет ошибок в ответе; 
 хорошо – допущены ошибки в ответах, исправленные с помощью наводящих вопросов; 
  удовлетворительно – допущены ошибки в половине ответов;  
 неудовлетворительно – допущены ошибки в большей части ответов.  

2) индивидуальное задание (Приложение 1) 
а) выполнение индивидуального задания оценивается по письменному отчету, 
оформленому в соответствии с Приложением 2. 
б) критерии оценивания результатов 

1. полнота выполнения индивидуального задания; 
2. представление письменного отчета; 
3. соблюдение требований к оформлению отчета. 

в) описание шкалы оценивания 
8 (10) семестр: зачтено/не зачтено 

 зачтено - выполнено более половины индивидуального задания, незначительные 
ошибки в оформлении отчета; 

 не зачтено - выполнено менее половины индивидуального задания, не представлен 
отчет. 

10 (12) семестр: 4-балльная шкала 
 отлично – индивидуальное задание выполнено полностью, нет ошибок в оформлении 

отчета; 
 хорошо – индивидуальное задание выполнено на 75%; 
 удовлетворительно – выполнено более 50% индивидуального задания; 
 неудовлетворительно – выполнено менее 50% индивидуального задания.  

7.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 
 
Оценивание знаний, умений и навыкове проводится на заседании кафедры в 

форме собеседования по контрольным вопросам, анализа полноты выполнения 
индивидуального задания (по письменному отчету), проверки правильности 
оформления отчета.  

Отчет по индивидуальному заданию составляется в письменном виде в 
соответствии с Приложением 2 и хранится на кафедре. К отчету прилагается 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 

 7 

дневник в  (10) семестре, индивидуальное задание и отзыв руководителя в (12) 
семестре. 

8.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 
необходимых для проведения практики  

 
а) основная литература:  
1. Филиппова, А. В. Основы научных исследований: учебное пособие / А. В. 

Филиппова. - Кемерово, 2012. - 75 с. 
2. Газенаур, Е. Г. Компьютерные технологии в науке и образовании: учеб. 

пособие / Е. Г. Газенаур; Кемеровский гос. ун-т. - Томск: Изд-во Томского 
гос. пед. ун-та, 2009. 

 
б) дополнительная литература:  

 Методические рекомендации по выполнению и оформлению дипломных, 
курсовых работ и квалификационных выпускных работ и отчетов по практикам / 
Сост.: Г.В. Ефремова, Л.Н. Ковригина. - Кемерово, 2013. - 27 с. 

 
в) ресурсы сети «Интернет» 
1. www.vigg.ru/- сайт института общей генетики им. Н.И.Вавилова 
2. humbio.ru/humbio/genetica – информационная база по генетике 
3. www.iny.pas.ru/- институт молекулярной генетики 
4. www.cytgen.com/ru/ - цитология и генетика (журнал) 
5. www.iegm.ru/ - институт экологии и генетики микроорганизмов 

 

9.   Перечень информационных технологий, используемых при проведении  
учебной/производственной  практики, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 
1. Организация взаимодействия с практикантами посредством Интернет-

пространства (размещение заданий для самостоятельной научно-
исследовательской работы, индивидуальные консультации по прорабатываемой 
проблематике); 

2. Работа с программами STATISTICA, POPULATION, GDIST, EXCEL для 
формирования баз данных и их статистической обработки. 

 

10.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
учебной/производственной  практики  
 

Во время прохождения преддипломной практики студент имеет право в 
рамках договора использовать современную аппаратуру и средства обработки 
данных (компьютеры, вычислительные комплексы, статистические программы и 
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пр.), которые находятся на кафедре генетики и в сторонних принимающих 
организациях, оборудование и помещения, располагающиеся на базах практики. 

Минимально необходимый для реализации  преддипломной практики 
перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

микроскопы лабораторные бинокулярные; 
весы технические; 
рН-метр; 
твердотелый термостат «Термит»; 
амплификатор «Терцик»; 
ПЦР-бокс; 
центрифуги; 
термостаты; 
наборы реактивов для постановки специальных методик; 
лабораторная посуда; 
расходные материалы.  

 

11. Иные сведения и материалы 
Время проведения преддипломной практики определяется учебным 

планом. 
Преддипломная практика может проходить в лабораторных, полевых, 

лабораторно-полевых условиях на базе лабораторий кафедры генетики КемГУ, 
НИИ и др. учреждений, выполняющих соотвествующие исследования.  

Практика в сторонних организациях осуществляется на основе договоров. 
Общее руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой.  
Для каждого студента-практиканта руководителем составляется 

индивидуальный план работы в соответствии с темой выпускной 
квалификационной работы, который вписывается в дневник практики в 8 (10) 
сем. или в бланк индивидуального задания в 10 (12) сем.  

Ответственный за технику безопасности и охрану труда в лаборатории, к 
которой прикреплен студент, должен ознакомить студента с правилами охраны 
труда и техники безопасности. 

В том случае, если практика проходит в другом учреждении, план 
практики обсуждается с руководителем от организации, выступающей в 
качестве базы практики. 

В 8 (10) семестре обучающийся ежедневно записывает в дневнике краткое 
содержание работы, руководитель подписью заверяет ее выполнение, 
записывает замечания по ходу выполнения заданий. 
 В конце практики обучающийся представляет руководителю 
определенные в индивидуальном задании материалы и письменный отчет по 
практике, на основании которых составляется характеристика (Приложение 3). 

В 8 (10) семестре характеристика от руководителя практики с рекомендуемой 
оценкой заносится в дневник практики (последняя страница). 
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В 10 (12) семестре характеристика от руководителя практики с 
рекомендуемой оценкой прикладываются к письменному отчету студента. 
Характеристика должна быть заверена подписью руководителя практики  и 
печатью. 

Письменный отчет и заполненный дневник (8 (10) сем.) хранятся на 
кафедре. 

 
 
 

Составитель (и) программы Ульянова М.В., доцент кафедры генетики 
 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей)) 
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Приложение 1 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 
 

 
Фамилия, имя, отчество студента: _________________________________________________ 
Номер группы: 
___________________________________________________________________ 
Место прохождения практики: ____________________________________________________ 
 
Цель практики: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Задачи практики: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Анализ специальной литературы: 
__________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
(основная тематика, рекомендуемые источники) 
Объекты исследований: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Материалы для исследований (обработки) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Место сбора материалов: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Определяемые параметры 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Рекомендуемые способы обработки материалов и представления результатов:  
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

Календарный план прохождения практики 
№ Содержание задания Сроки выполнения Отчетный материал* 
1 Организационное собрание  Росписи в журнале инструктажа, 

индивидуальное задание 
2 Проработка литературы  Конспекты, списки литературы, 

картотеки, реферат 
3 Освоение методик и сбор 

фактического материала 
 Рабочий журнал, статистические 

таблицы, характеристика объекта 
исследования, описание методик, 
условий проведения исследований,  
фотоматериалы 

4 Подготовка отчета  Отчет в письменном виде 
5 Отчет по практике  Протокол заседания кафедры 
Примечание: *Отчетный материал, представляемый руководителю - нужное подчеркнуть. 
 
Научный руководитель _______________________ (__________________________________) 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

Кафедра генетики 

 

Иванов Иван Иванович 

 

 

ОТЧЕТ  

по преддипломной практике 

 

 

 

Отчет утвержден 

«___» _________________ 

научный руководитель: 

доцент, к. б. н., доцент 

___________ Иванов И. И. 

 

Отчет защищен 

«___» _____________20__г. 

с оценкой _______________ 

зав. каф. генетики, д. б. н., проф. 

_____________ Дружинин В. Г. 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 201_ 
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Место прохождения практики: ______________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Сроки прохождения практики: ______________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Объекты исследования:  
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 
Место сбора материалов: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 
Материалы исследования (обработки): 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Методики исследования (обработки материалов): 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
(названия и авторы освоенных методик со ссылками на источники)*. 
Объем и характеристика полученных данных: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
(число проведенных опытов, сборов, наблюдений, измерений, определенные характеристики и параметры, 
повторность измерений или подсчетов, перечисление и названия обобщающих таблиц)*. 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 

 1

Объем проработанной литературы: _______________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
(Список источников литературы, составленный в алфавитном порядке)*. 
Заключение___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
(о необходимости или полноте обработки результатов и проведении дополнительных исследований, 
достаточности полученных данных для написания выпускной квалификационной работы)*. 
Предложения по совершенствованию практики: _______________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
Примечание: *При оформлении отчета по практике все пояснения в скобках необходимо 
убрать. 
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Приложение 3 
ОТЗЫВ 

руководителя практики 
 
 
 

В период с _____________________________ по__________________________ 
студент(ка) (Ф.И.О.)________________________________________________  
проходил(а) практику________________________________________________ 

(название организации, отдела) 
За время прохождения практики студент выполнил(а) ____________________________% 
индивидуальных заданий, представил(а) следующие отчетные документы: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 
Оформление рабочего журнала и отчета на _______________% соответствует предъявляемым 
требованиям. 
При прохождении практики студент(ка) проявил(а)____________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 
(дисциплинированность, отвественность, инициативность, соблюдение правил ОТ и ТБ, ведения документации) 
 
Предложения по оценке _______________________________________________________. 
 
 
Научный     
руководитель                        ___________________            _____________________________                                                                                      
                                                       подпись                                         Фамилия И. О. 
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