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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
Целями преддипломной  практики являются: формирование у 

магистрантов умений и навыков ведения самостоятельной научной работы, 
исследования и экспериментирования и выполнение выпускной 
квалификационной работы. 

Основной задачей преддипломной практики является подбор 
необходимых материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы - магистерской диссертации. 

В ходе практики магистрант должен изучить: 
- литературные источники по теме исследования с целью их 

использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 
- методы анализа и обработки экспериментальных данных; 
- требования к оформлению научной документации. 
Магистрант должен выполнить: 
- анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 

исследований; 
- анализ достоверности полученных результатов; 
- анализ полученных результатов, их представление в виде выпускной 

квалификационной работы; 
- сравнение результатов исследования с данными, описанными в 

литературе; 
- анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований. 
 

1. ТИП ПРАКТИКИ  
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
  

2. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Стационарная практика. 

 
3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕ-
МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 
формируются нижеприведенные компетенции и по итогам практики 
магистрант должен продемонстрировать следующие результаты: 

  
Коды 

компетенций 
Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения 
ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу. 
Знать: 
- основные принципы научного 
творчества, его социальные и 
психологические факторы; 
- системный характер научного 
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знания. 
Уметь: 
- выполнять задания, требующие 
системного подхода; 
- разрешать проблемы путем 
использования комплексных 
источников знания, которые могут 
быть не полными, в новых и 
незнакомых контекстах. 
Владеть: 
- интерпретацией биологической 
информации для решения научных 
и практических биологических 
задач; 
- навыками системного анализа  
познаваемых объектов; 
-способностью к вычленению их 
структурных элементов, к 
установлению связей между ними. 

ОПК-4 способностью самостоятельно 
анализировать имеющуюся 
информацию, выявлять 
фундаментальные проблемы, 
ставить задачу и выполнять 
полевые, лабораторные 
биологические исследования при 
решении конкретных задач с 
использованием современной 
аппаратуры и вычислительных 
средств, нести  ответственность за 
качество работ и научную 
достоверность результатов. 

Знать: 
- нормативные документы, 
регламентирующие организацию и 
методику проведения научно-
исследовательских и производст-
венно-технологических 
биологических работ; 
- способы анализа имеющейся 
информации; 
- современные методы 
исследования биологических 
объектов. 
Уметь: 
- разрешать проблемы путем 
использования комплексных 
источников знания, которые могут 
быть неполными, в новых и 
незнакомых контекстах; 
- преобразовывать информацию 
(чтение, конспектирование, 
реферирование). 
Владеть: 
- методами самостоятельного 
анализа имеющейся информации; 
- навыками работы с 
библиотечными каталогами. 

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

-оформлять и докладывать 
результаты своей научно-
исследовательской работы 

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

Знать:  
- основные теории, концепции и 
принципы в избранной области 
деятельности. 
Уметь:  
- получив задание, убедиться в его 
понимании; 
- определять необходимые данные и 
источники информации; 
- анализировать информацию, 
необходимую для принятия 
решения; 
- регулярно оценивать собственную 
профессиональную деятельность и 
ее результаты с учетом целей и 
задач организации; 
- использовать  принципы методов 
эксперимента. 
Владеть:  
-  способами создания и методами 
работы с базами данных; 
- методом системного анализа 
(принцип системности). 

 
 
4.   МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
МАГИСТРАТУРЫ 

Преддипломная практика относится к Блоку «Практики» и проводится 
в течение 6-ти недель на 2 курсе (4 семестр) магистерской подготовки 
обучающихся.  

Базовая и профессиональная подготовка при изучении дисциплин 
магистерской программы первого года обучения позволяют оценить уровень 
сформированности компетенций, приобретенных при изучении 
соответствующих дисциплин:  «Иностранный язык», «Компьютерные 
технологии в биологии», «Математическое моделирование биологических 
процессов», «Современные проблемы биологии», «Нейрофизиология». 
Умения  и навыки, приобретенные в ходе преддипломной практики 
необходимы для  выполнения выпускной квалификационной работы. 

Освоение программы преддипломной практики направлено на 
подготовку обучающегося к решению следующих профессиональных задач: 
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- обработка и критическая оценка результатов исследований; 
- подготовка и оформление научных отчетов, докладов; 
- обработка, критический анализ полученных данных; 
- подготовка и публикация обзоров, патентов, статей. 
 

5.   ОБЪЁМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет  9 зачетных единиц (ЗЕ). 
Продолжительность практики 6 недель, 324  академических часа.  

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
  

Виды работ на практике,  
включая самостоятельную работу 

студентов  
и трудоемкость (в часах) 

 
 
 
 
 
 
 
 
№ 
 

Разделы (этапы) практики 
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Формы 
текущего  
контроля 

2 год обучения (4 семестр) 
 

1 Этап 1. Проведение 
собственного исследования 
по теме выпускной 
квалификационной работы   182   

Индивидуа-
льный план 
научно-исс-
ледователь-
ской работы 
магистранта 
 

2 Этап 2. Формирование 
структуры ВКР    134  Черновой 

вариант ВКР 
3 Этап 3. Подготовка и защита 

отчета по преддипломной 
практике 
 

    8 
Отчет по 
практике 

ИТОГО: 324 часа  
 
7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Перед началом практики проводится вступительная конференция, на 
которой дается вся необходимая информация по проведению преддипломной 
практики.  
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На время прохождения практики для всех магистрантов назначаются 
преподаватели - кураторы от кафедры, а также кураторы от базы практики, 
под руководством которых магистранты проходят практику в 
производственных коллективах. Индивидуальная программа деятельности 
студента должна быть согласована с планом работы коллектива базы 
практики и обусловлена целями и задачами преддипломной практики. В 
подразделениях, где проходит практика, студентам выделяются рабочие 
места для выполнения индивидуальных заданий по программе практики. В 
период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 
распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на 
рабочих местах. 

 По окончании практики обучающиеся оформляют всю необходимую 
документацию в соответствии с требованиями программы практики.   

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого 
магистрантом. Образец оформления отчета и требования к содержанию 
отчета по преддипломной практике разрабатываются на выпускающей 
кафедре и включаются в программу практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 
оформленного отчета и отзыва руководителя или куратора практики на 
заседании специальной комиссии кафедры, включающей научного 
руководителя магистерской программы, научного руководителя магистранта 
и руководителя практики по направлению подготовки, членов кафедры.  

По итогам аттестации студенту выставляется оценка «зачтено» / «не 
зачтено». По результатам преддипломной практики магистранты 
представляют к печати подготовленные ими статьи, готовят выступления на 
научные и научно-практические конференции и семинары. 

Обучающиеся, не выполнившие программу преддипломной практики по 
уважительной причине, направляются на практику вторично в свободное от 
учебы время или проходят практику в индивидуальном порядке. 

 
ОТЧЕТ МАГИСТРАНТА О ПРАКТИКЕ 

Магистрант должен представить научному руководителю следующие 
документы: 

1) рабочие журналы и сводные таблицы; 
2) дневник практики, в котором записываются: дата, содержание 

выполненной работы, замечания руководителя; 
3) характеристику* (в случае если практика выездная) руководителя от 

организации с рекомендуемой оценкой; 
4) письменный отчет по индивидуальному заданию. 

*В характеристике должны содержаться следующие сведения: 
• уровень теоретической подготовки студента, 
• умение применять теоретические знания на практике, 
• деловые и организаторские качества практиканта, 
• отношение к работе, 
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• общественная активность, инициативность, 
• дисциплинированность, 
• рекомендации по использованию данного магистранта в 

структуре профессиональной деятельности, рекомендуемая оценка по итогам 
практики.  

Характеристика должна быть заверена подписью руководителя прак-
тики от учреждения - базы практики и печатью. 

 
8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№ 
п/п 

Контроли-
руемые эта-
пы практи-
ки (резуль-
таты по эта-
пам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

2 год обучения (4 семестр) 
1.  Этап 1 ОПК-4. Знать: 

- нормативные документы, регламентирую-
щие организацию и методику проведения 
научно-исследовательских и производст-
венно-технологических биологических работ; 
- способы анализа имеющейся информации; 
- современные методы исследования биологи-
ческих объектов. 
ПК-1.  
Уметь:  
- использовать  принципы методов экспери-
мента. 
ПК-4.  
Знать: 
- основные теории, концепции и принципы в 
избранной области деятельности. 
Уметь: 
- генерировать новые идеи и методические 
решения при выполнении индивидуальной 
научно-исследова-тельской работы. 
Владеть:  
- системным мышлением. 

отчет по индиви-
дуальному 
заданию 

2.  Этап 2 ОК-1. Знать: 
- основные принципы научного творчества, 
его социальные и психологические факторы; 
- системный характер научного знания. 
Уметь: 
- выполнять задания, требующие системного 
подхода; 
- разрешать проблемы путем использования 

отчет по индиви-
дуальному зада-
нию 
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комплексных источников знания, которые 
могут быть не полными, в новых и незна-
комых контекстах. 
ОК-1. Владеть: 
- интерпретацией биологической информации 
для решения научных и практических биоло-
гических задач; 
- навыками системного анализа познаваемых 
объектов; 
-способностью к вычленению их структурных 
элементов, к установлению связей между 
ними. 
ОПК-3.. 
Уметь:  
- использовать фундаментальные и приклад-
ные знания в сфере профессиональной дея-
тельности. 
ОПК-4. Владеть: 
- навыками работы с библиотечными 
каталогами; 
- приемами организации и планирования 
физиологического эксперимента. 

3.  Этап 3 ОК-1. Владеть: 
- интерпретацией биологической информации 
для решения научных и практических биоло-
гических задач; 
- навыками системного анализа познаваемых 
объектов; 
-способностью к вычленению их структурных 
элементов, к установлению связей между 
ними. 
ОПК-7 
Знать: 
- новые методы исследования и компьютерные 
технологии для сбора и анализа биологической 
информации. 
Уметь: 
- планировать, организовывать и проводить 
научно-исследовательские и производственно-
технические работы по теме магистерской 
программы с применением современных 
компью-терных технологий; 
- собирать необходимый теоретический и 
практический материал для выполнения 
научно-исследовательской работы; 
- использовать информационные средства для 
получения новых знаний в области биологии; 
- использовать современные  
компьютерные технологии для решения 
научно-исследовательских и произ-
водственно-технологических задач 
профессиональной деятельности, для сбора и 
анализа биологической информации. 

дневник практики, 
отчет по индиви-
дуальному зада-
нию 
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Владеть: 
- современными компьютерными 
технологиями при сборе, хранении, обработке, 
анализе и передаче биологической 
информации. 
ОПК-4. Уметь: 
- разрешать проблемы путем использования 
комплексных источников знания, которые 
могут быть неполными, в новых и незнакомых 
контекстах; 
- преобразовывать информацию (чтение, 
конспектирование). 
Владеть: 
- навыками работы с библиотечными 
каталогами; 
- приемами организации и планирования 
физиологического эксперимента. 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
8.2.1. Отчет по индивидуальному заданию 

Включает в себя описание практической части научно-исследовательской работы 
магистранта: объект и методы исследования, полученные результаты и их краткое 
описание, предварительные выводы. 
а) тема индивидуального задания соответствует примерной теме ВКР магистранта. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- соответствие полученных результатов  практики индивидуальному плану 
преддипломной практики магистранта; 
- освоение новых методов исследования и применение их в практической работе; 
- уровень проработанности полученных результатов (наличие базы данных, 
статистической математической обработки полученных на практике результатов; 
графическое их оформление); 
- степень овладения научной терминологией; 
- степень теоретической проработанности научной темы. 
 
в) описание шкалы оценивания: «зачтено» / «не зачтено». 
Оценка «зачтено» соответствует выполнению плана преддипломной практики (см. п. б) 

 
8.2.2. Дневник по преддипломной практике 

Магистранты должны регулярно заполнять дневник практики, где отражается 
ежедневная проделанная работа. Еженедельно дневник проверяется и подписывается 
руководителем практики от кафедры. По окончании практики на каждом рабочем месте 
дневник должен подписываться руководителем практики от предприятия. 

 
а) в дневнике практики прописывается тема и содержание индивидуального задания, 
которая соответствует примерной теме ВКР магистранта, план работы на практике, 
характеристика научного руководителя по итогам практики и др. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- выполнение программы преддипломной практики; 
- отношение магистранта к работе; 
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- характеристика научного руководителя по итогам практики. 
 
в) описание шкалы оценивания. 

В характеристике по итогам практики научный руководитель, учитывая 
выполнение программы преддипломной практики, отношение магистранта к работе во 
время практики, предлагает  первичную оценку по практике (см. п.8.3). 

 
8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по итогам 
преддипломной практики включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п.п. 8.1, 8.2). 

По окончании практики  обучающиеся оформляют всю необходимую 
документацию в соответствии с требованиями программы практики: отчет по 
индивидуальному заданию в соответствии с темой ВКР,  характеристику  и 
от организации, если магистрант проходил практику на базе за пределами 
КемГУ. На основании этих документов научный руководитель первично 
оценивает работу магистранта. 

Промежуточная аттестация по итогам практики (зачет) проводится на 
основании защиты магистрантом оформленного отчета по индивидуальному 
заданию на заседании специальной комиссии кафедры, включающей 
научного руководителя магистерской программы, научного руководителя 
магистранта и руководителя практики по направлению подготовки, членов 
кафедры.  

По итогам промежуточной аттестации магистранту выставляется 
оценка: зачтено / не зачтено. Критерии оценивания компетенций 
(результатов): наличие дневника практики, оценка по результатам 
выполнения индивидуального задания; устная  защита отчета по 
индивидуальному заданию перед специальной комиссией кафедры. 

Оценка «зачтено» складывается из следующих показателей: 
- дневник заполнен, сдан научному руководителю, в характеристике 

указано, что план преддипломной практики выполнен; 
- отчет по индивидуальному заданию, зачтенный научным 

руководителем, заслушан и положительно оценен специальной комиссией 
кафедры; 

- представлен черновой вариант ВКР. 
Оценка «не зачтено» выставляется в случае отсутствия дневника и 

отчета по индивидуальному заданию. 
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время или 
проходят практику в индивидуальном порядке. 
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9.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература:  
1. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: теория и 

практика [Текст] : учебное пособие для вузов / [Э. М. Казин, Н. Э. 
Касаткина, Е. Л. Руднева, О. Г. Красношлыкова, Т. Н. Семенкова, Н. Г. 
Блинова и др.] ; Кемеровский гос. ун-т [и др.]. - 3-е изд., перераб. - Москва  
: Омега-Л, 2013. - 443 с.  
б) дополнительная литература:  

1. Казин, Эдуард Михайлович.  Теоретические и прикладные аспекты 
проблемы адаптации человека [Текст] : учеб. пособие / Э. М. Казин ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 117 с.  

2. Психофизиология [Текст] : учебник / под ред. Ю. И. Александрова. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 463 с.  

3. Газенаур, Екатерина Геннадьевна. Компьютерные технологии в науке и 
образовании [Текст] : учеб. пособие: [конспект лекций. Ч.1: учебно-
методическое пособие] / Е. Г. Газенаур ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : 
Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 155 с. (51 экз.) 

4. Основы физиологии человека [Текст] : учебник. Т. 1 / [Н. А. Агаджанян и 
др.]; под ред. Н. А. Агаджаняна. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Российский университет дружбы народов, 2009. - 443 с.  

5. Основы физиологии человека [Текст] : учебник. Т. 2 / [Н. А. Агаджанян и 
др.]; под ред. Н. А. Агаджаняна. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Российский университет дружбы народов, 2009. - 364 с. 
в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. http://edu.kemsu.ru/ 
2. http://www.diss.rsl.ru/ 
3. http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4. http://www.tandfonline.com/ 
5. http://journals.cambridge.org/ 
6. http://www.interscience.wiley.com/ 
7. http://www.sciencemag.org/ 
8. http://www.annualreviews.org/ebvc 
 
10.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

1. Использование слайд-презентаций при отчете магистрантов по итогам 
практики. 

2. Организация взаимодействия научных руководителей с 
обучающимися посредством электронной почты (консультирование 
посредством электронной почты). 
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11.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ   

Проведение практики обеспечено различной аппаратурой, в том числе 
компьютерами для проведения вычислений или использования 
информационных систем; химическими реактивами, лабораторной посудой и 
научно-учебным оборудованием в соответствии с программой прохождения 
практики. При этом упор делается на использование современных форм 
образовательных технологий, включая участие в работе лабораторий как на 
базе кафедры, так и на базе других учреждений.   

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания 
предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – 
оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением 
двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для выполнения задания по 
практике. При выполнении заданий практики для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций.  

 
 

12. 2.  Место и время проведения преддипломной практики 
Практика проводится на кафедрах биологического факультета, в 

научных лабораториях, а также на договорных началах в государственных, 
муниципальных организациях, предприятиях и учреждениях, 
осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, на которых 
возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением выпускной 
квалификационной работы.  

Практики проводятся на базах учреждений, с которыми биологический 
факультет имеет договоры о творческом сотрудничестве и соглашения о 
партнерстве:  

• Институт цитологии и генетики СО РАН (г. Новосибирск); 
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• Научно-исследовательская лаборатория ФГБУ «Научно-
исследовательский институт комплексных проблем сердечно-
сосудистых заболеваний» СО РАМН (г. Кемерово); 

• ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности»  (г. Кемерово); 

• ООО «Оздоровительно-спортивный клуб «Лазурный» (г. 
Кемерово); 

• ФГОУ ВО «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» (г. 
Кемерово). 

Преддипломная практика проводится согласно учебному плану обучения 
магистров: с апреля по июнь (6 недель) на 2 курсе обучения.  

 
 
 

 
Составитель  программы: 

 
канд.биол.наук, доцент Л.А. Варич  

 
 


