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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
Целью преддипломной практики на 2 курсе является закрепление 

теоретических знаний, совершенствование владения специфическими  
полевыми и камеральными методами изучения биологических объектов 
исследования, анализ и камеральная обработка полученного материала для 
написания магистерской диссертации. 
 
Конкретные задачи преддипломной практики для каждого обучающегося 
ставит научный руководитель, исходя из тематики научно-исследовательской 
работы магистранта. 

 
 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 

В зависимости от специфики научно-исследовательской работы 
магистранта практика может проходить как в форме выездной, так и в форме 
стационарной. Научно-исследовательская практика проводится в рамках 
утвержденной темы научного исследования по направлению обучения и 
темы магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей 
подразделений, в которых она проводится. Практика включает в себя 
овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности, совершенствование навыков умения формулировать и решать 
задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической 
деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний, умения 
вести библиографическую работу с привлечением современных 
информационных технологий.  

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОПОП  
 

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

  
код 

компетенции 
результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций (в 
соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу. 

Знать: 
- основные принципы научного 
творчества, его социальные и 
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психологические факторы; 
- системный характер научного 
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. 

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые решения. 

Знать:  
- систему базовых знаний по 
направлению. 
Уметь:  
- принимать решения и 
управлять инновационными 
проектами в условиях 
неопределенности. 
Владеть: 
- методами и приемами 
организации собственной части 
НИР в конкретном 
инновационном проекте. 

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

Знать:  
- теоретические и практические  
основы научной деятельности. 
Уметь:  
- адаптировать свои научные 
знания к условиям 
профессиональной деятельности; 
- проявлять способность к 
научной деятельности; 
Владеть: 



4 
 

-навыками совершенствования и 
развития своего научного 
потенциала. 

ОПК-3 готовностью использовать 
фундаментальные биологические 
представления в сфере 
профессиональной деятельности для 
постановки и решения новых задач. 

Знать:  
- основные понятия и методы 
фундаментальных разделов 
биологии, необходимые для 
освоения современных проблем 
биологии. 
Уметь:  
- использовать фундаментальные 
и прикладные знания в сфере 
профессиональной деятельности. 
Владеть:  
- способами решения новых 
исследовательских задач. 

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 
производственно-
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. 

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

- использовать принципы 
методов эксперимента. 
Владеть:  
- способами создания и 
методами работы с базами 
данных; 
- методом системного анализа 
(принцип системности). 

ПК-5 готовностью использовать знание 
нормативных документов, 
регламентирующих организацию  
проведения научно-исследовательских 
и производственно-технологических 
биологических работ (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры). 

Знать: 
- содержание основных 
нормативных документов, 
обеспечивающих проведение  
научно-исследовательских и 
производственно-
технологических биологических 
работ. 
Уметь:  
- применять на практике знания 
основ организации и 
планирования научно-
исследовательских и 
производственных работ с 
использованием нормативных 
документов; 
- воздействовать на людей своим 
личным примером; 
- организовывать свой труд и 
труд других людей. 
Владеть: 
- приёмами организации и 
проведения научно-
исследовательских и 
производственно-
технологических биологических 
работ; 
- методикой принятия решения в 
сложных ситуациях; 
- способностью контролировать 
процесс работы. 

ПК-6 способностью руководить рабочим 
коллективом, обеспечивать меры 
производственной безопасности. 

Знать: 
- основные методы защиты от 
чрезвычайных ситуаций. 
Уметь:  
- выбирать методы защиты от 
опасностей применительно к 
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сфере своей профессиональной 
деятельности. 
Владеть: 
- основными методами защиты 
от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных 
бедствий; 
- способами решения 
исследовательских задач в 
нестандартных ситуациях. 

 
3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП   
Для успешного прохождения научно-исследовательской практики 

необходимы теоретические и практические знания соответствующих 
дисциплин: современные проблемы биологии, современная экология и 
глобальные экологические проблемы, , большой практикум, иностранный 
язык, компьютерные технологии в биологии, и другие дисциплины 
профессионального цикла, а также знания, умения и навыки, полученные в 
результате прохождения научно-исследовательской практики на 1 году 
обучения 

Умения  и навыки, приобретенные в ходе научно-исследовательской 
практики необходимы для выполнения научно-исследовательской работы в 
семестре и дальнейшего написания магистерской диссертации. 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к 
решению следующих профессиональных задач: 
научно-исследовательская деятельность: 

• работа с научной информацией с использованием новых 
технологий; 

• обработка и критическая оценка результатов исследований; 
подготовка и оформление научных публикаций, отчетов; 

научно-производственная деятельность: 
• обработка, критический анализ полученных данных; 
• подготовка и публикация обзоров, патентов, статей. 

Преддипломная практика проводится во II семестре 2 курса.  
 

4. ОБЪЁМ ПРЕДДИМЛОНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 
продолжительность практики 4 недели, 216 академических часов.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
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1 Этап. Подготовительный. В начале  практики проводится 
вступительная конференция, на которой дается вся необходимая информация 
по проведению научно-исследовательской практики, проводится инструктаж 
по технике безопасности.  

На время прохождения практики для всех магистрантов назначаются 
руководители  от кафедры, если практика проходит не в структурном 
подразделении КемГУ, то назначается также руководитель от базы практики.  
2 Этап.  Камеральный . Научно-исследовательская  деятельность студента 
обусловлена целями и задачами научно-исследовательской практики. 
Конкретные задачи научно-исследовательской практики для каждого 
обучающегося ставит научный руководитель, исходя из тематики научно-
исследовательской работы магистранта 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.  
Обработка результатов  включает в себя статистическую обработку данных и 
анализ полученных результатов, проходит либо на базе практики, либо на 
кафедре. 

 
 3 Этап. Подготовка и защита отчета. По окончании практики 

студенты оформляют и защищают отчет.   
 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
1. Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого 

магистрантом.  
 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ПРАКТИКЕ. 

 
8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 
п/п 

Контролируемые этапы 
практики 

(результаты по этапам) 
Код 
контролируем
ой 
компетенции   

наименование 
оценочного средства 
 

1.  Подготовительный ОК-1,2,3 Устный опрос 
2.  Камеральный  ОПК-3,4 

ПК-1,5 

3.  Подготовка отчета СК-1,2,3 

Отчет 

 
Перечень оценочных средств  
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№/п Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

1 Устный опрос Позволяет оценить знания и кругозор студента, 
умение логически построить ответ, владение 
монологической речью и иные коммуникативные 
навыки, рассчитанный на выяснение объема знаний 
студента по определенному разделу, теме, проблеме 
и т.п.  
Является важнейшим средством развития 
мышления и речи.  

2.  Отчет Является специфической формой письменных 
работ, позволяющий студенту обобщить свои 
знания, умения и навыки, приобретенные за время 
прохождения базовых и профильных учебных 
производственных, научно-производственных 
практик и НИР. Приучает к точности, 
лаконичности, связности изложения мысли. 

 
8.2  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

 
8.2.1 Дифференцированный зачёт  

Зачёт выставляется после прохождения практики, которые проводятся 
на конференции, где студенты защищают отчет. По итогам аттестации 
студенту выставляется дифференцированная оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно). 

 
Критерии оценивания: 

 
Критериями оценивания будут являться правильная структура отчета, 

полнота, грамотность и адекватность выбранных методик, объем собранного 
материала, точность первичных выводов. Окончательная оценка 
выставляется по итогам устной защиты, где оценивается также владение 
материалом и ответы на вопросы 

 
Описание шкалы оценивания 

Оценка «Отлично» ставится случае, если обучающийся получил 
оценку «зачтено» при устном опросе и защитил отчет с оценкой «Отлично» 

Оценка «Хорошо» ставится в случае, если обучающийся получил 
оценку «зачтено» при устном опросе и защитил отчет с оценкой «Хорошо». 
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Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если обучающийся 
получил оценку «зачтено» при устном опросе и защитил отчет с оценкой 
«Удовлетворительно» 

Оценка «Неудовлетворительно»  ставится в случае, если 
обучающийся получил оценку «не зачтено» при устном опросе и не 
предоставил или не защитил отчет. 

 
8.2.2 Наименование оценочного средства 

8.2.2.1. Устный опрос 
 

a) примерные вопросы  
1) Какие вредные и опасные факторы могут присутствовать на базе 

практике? 
2) Какие методики планируется использовать при проведении научных 

исследований? 
3) Кто осуществляет контроль за выполнением научно-исследовательской 

работы на базе практики? 
 
 
b) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- знание практического применения указанных методов 
исследований. 

- знание правил техники безопасности при прохождении практики 
 

c)  описание шкалы оценивания 
«Зачтено» ставится студенту, если он знает практическое применение 

минимум 2-х методов исследований и грамотном изложении правил техники 
безопасности с учетом специфики базы практики 

 
8.2.2.2. Отчёт 

а) структура отчета 
 

Отчет о прохождении практики должен содержать следующие части: 
• Тема исследования. 
• Цели и задачи практики. 

• Общая характеристика базы практики, сроки практики. 
• Описание объекта исследования, методик, краткая характеристика 

полученных данных (число проведенных опытов, сборов, наблюдений), 
объем проработанной литературы и сведения об обнаруженных источниках 
по теме исследования. 

• Предварительные выводы из полученного материала. 
• Заключение о необходимости продолжения обработки результатов. 
• Предложения по совершенствованию практики. 
Критерии оценивания: 
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Критериями оценивания будут являться правильная структура отчета, 

полнота, адекватность выбранных методик, объем собранного материала, 
точность первичных выводов. 

 
c) описание шкалы оценивания 

 
Оценка «Отлично» ставится случае, если обучающийся оформил 

отчет в соответствии с требованиями, грамотно ответил на вопросы при его 
защите, показал полное владением спектром методик, произвел обработку 
первичного материала и сделал грамотные выводы. 

Оценка «Хорошо» ставится в случае, если в отчете имеются 
неточности, описаны и использованы не все имеющиеся методики. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если имеются 
существенные погрешности в оформлении отчета, обработан недостаточно 
обширный первичный материал, имеются ошибки в первичных выводах, 
обучающийся затрудняется в ответах на вопросы при защите отчета 

Оценка «Неудовлетворительно»  ставится в случае, если не написан 
и не защищен отчет, собранный первичный материал недостаточен для 
научно-исследовательского анализа, имеются грубые ошибки в обработке 
материала 
 
8.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 
 

Форма промежуточного контроля по дисциплине (экзамен) включает в 
себя выполнение типовых заданий: 

 
№ 
п/п 

Типовое задание Баллы 

1 Контрольные вопросы по Инструктажу по ТБ 10 
2 Задание по индивидуальной программе НПП 10 
3 План-конспект лабораторного занятия 30 
4 Разработанная программа НИР для студента 40 
5 Отчет по НПП 10 

 Итого: 100 
 
 
 

Перевод баллов из 100-балльной шкалы в числовой и буквенный 
эквивалент осуществляется следующим образом: 
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Общий балл Оценка Буквенный эквивалент 

86-100 5 отлично 
66-85 4 хорошо 
57-65 3 удовлетворительно 
0-50 2 неудовлетворительно 

 
 

9.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература:  
1. Валова, Валентина Дмитриевна (Копылова). Экология [Текст] : 

учебник / В. Д. Валова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2012. - 
359 с. 

2. Коробкин, Владимир Иванович. Экология [Текст] : учебник для 
вузов / В. И. Коробкин, Л. В. Предельский. - 17-е изд., доп. и перераб. - М. : 
Феникс, 2011. - 602 с. 

3. Маврищев, Виктор Викторович.  
 Общая экология [Текст] : курс лекций / В. В. Маврищев. - 3-e изд. - Минск : 
Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2012. - 298 с 

4. Экология и экономика природопользования : учебник / Н.В. 
Чепурных, И.Ю. Новоселова, А.Л. Новоселов и др. ; под ред. Э.В. Гирусов. - 
4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 608 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118246&sr=1 

5. Хван, Татьяна Александровна.  Экология. Основы рационального 
природопользования [Текст] : учебное пособие / Т. А. Хван, М. В. Шинкина. 
- 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 319 с. 

6. Догель, В. А. Зоология беспозвоночных: учебник для биол. спец. ун-
тов / В. А. Догель. - 9-е изд., стер., перепечатка с 7 изд. 1981 г. - М. : Альянс, 
2011. - 606 с. 

7. Дзержинский, Ф. Я. Зоология позвоночных: учебник для вузов, 
[ВПО] / Ф. Я. Дзержинский, Б. Д. Васильев, В. В. Малахов. - Москва: 
Академия, 2013. - 463 с. 
б) дополнительная литература:  

 
1. Барабаш-Никифоров И. И. Териология / И. И. Барабаш-Никифоров, А. Н. 
Формозов. - М.: Высшая школа, 1963, С.408. 
2.Беляков В. В. Экология, биогеоценология и охрана природы. Учебное пособие / В. В. 
Беляков. - Калининград: 1981.- 130 с. 
3. Биологическое разнообразие Алтае-Саянского экорегиона / под ред. А. Н. 
Куприянова. – Кемерово: КРЭОО «Ирбис», 2003. – 156 с. 
4. Бондаренко Н.В. Практикум по общей энтомологии / Н. В. Бондаренко, Л. Ф. 
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Глущенко. – Л.: Агропромиздат, 1985. 
5. Бондаренко Н.В. Общая и сельскохозяйственная энтомология / Н. В. Бондаренко, 
С. М. Поспелов, М. П. Персов. – М.: Колос, 1983. 
6. Воронцов А. И. Лесная энтомология / А. И. Воронцов. – М.: Высшая школа, 1982. 
7. Воронцов А.М. Практикум по лесной энтомологии / А. М. Воронцов, Е. Г. 
Мозолевская. - М.: Высшая школа, 1978. 
8. Гагина Т.Н. Птицы Салаиро-Кузнецкой горной страны. Сб. "Вопросы охраны 
природы и экологии / Т. Н. Гагина. – Кемерово. 1979.-С.5-17. 
9. Гагина Т. Н. Позвоночные Кемеровской области. Рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся. Методическое пособие по определению / Т. Н. Гагина, Т. И. Куценко. - 
Кемерово, ротапринт КемГУ, 1983. - С.42. 
10. Гинецинская Т. И. Частная паразитология / Т. И. Гинецинская, А. А. 
Добровольский. – М.: Высшая школа,1978. 
11. Горышина Т. К. Экология растений / Т. К. Горышина.- М.: Высшая школа - 1979. - 
368 с.  
12. Джиллер П. Структура сообществ и экологическая ниша / П. Джиллер. - М.: Мир, 
1988. - 184с. 
13. Дылис Н. В. Основы биогеоценологии / Н. В. Дылис. М.: 1979.- 151 с. 
14. Дьюсбери Д. Поведение животных. Сравнительные аспекты / Д. Дьюсбери. М.: 
Мир, 1981. - 479 с.  
15. Емельянов И. Г. Роль разнообразия в функционировании биологических систем / 
И. Г. Емельянов. – Киев, 1992.- 63 с. 
16. Еремеева Н. И. Содержание беспозвоночных животных в лабораторных условиях. 
Учебное пособие / Н. И. Еремеева, Н. С. Теплова. - Кемерово: КемГУ, 1996. 
17. Жизнь животных / под ред. Л. А.Зенкевича. – М.: Просвещение, 1968. 
18. Заславский М. А. Изготовление чучел птиц, скелетов и музейных препаратов. 
Таксидермия птиц / М. А. Заславский. – М.-Л., 1966. 
19. Израэль Ю. А. Экология и контроль состояния природной среды / Ю. А. Израэль. -
М.: 1979.- 375 с. 
20. Ильичев А. И. География Кемеровской области / А. И. Ильичев, Л. И. Соловьев. 
Кемерово, 1994.-366с. 
21. Кольцевание в изучении миграции птиц фауны СССР./ отв.ред. В. Д. Ильичев. - М.: 
Наука, 1976.-256с. 
22. Красная книга Кемеровской области. Растения и грибы. Кемерово, 2000.-244с. 
23. Крылов Г. В. Леса Западной Сибири / Г. В. Крылов. - М.1961.-255с. 
24. Культиасов И. М. Экология растений / И. М. Культиасов. - М.: 1982.- 381 с. 
25. Куминова А. В. Растительность Кемеровской области / А. В. Куминова. - 
Новосибирск,1950.-167с. 
26. Ларина Н. И. Методика полевых исследований экологии наземных позвоночных / 
Н. И. Ларина. - Саратов: Изд. Саратовского ун-та, 1968. - 54с. 
27. Литвинов Ю. Н. Методы изучения сообществ мелких наземных позвоночных 
животных. Учебно-методическое пособие / Ю. Н. Литвинов, Ю. Г. Швецов. - 
Новосибирск: 2001.- 52 с. 
28. Макфедьен Э. Экология животных / Э. Макфедьен. М.: 1965.- 360 с. 
29. Мантейфель Б. П. Экологические и эволюционные аспекты поведения животных / 
Б. П. Мантейфель. - М.: Наука, 1987. - 272 с. 
30. Методические рекомендации по сбору насекомых. – Горно-Алтайск, 1988. 
31. Методы почвенно-зоологических исследований. – М.: Наука, 1975. 
32. Михайлуц А. П. Эколого-гигиенические проблемы городов с развитой химической 
промышленностью / А. П. Михайлуц, В. И. Зайцев, С. В. Иванов, Б. Д. Зубицкий. - 
Новосибирск: ИЦЭРИС, 1997.  
33. Млекопитающие Кемеровской области. Руководство к определению. - Кемерово, 
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ротапринт КемГУ, 1991, 2007. - С.36. 
34. Мошкин М. П. Популяционная физиология и этология млекопитающих и птиц в 
проектах РФФИ / М. П. Мошкин. - Вестник РФФИ, 2000. -  № 3. -  С. 5-17. 
35. Науменко Е. В. О регуляции численности популяции у млекопитающих // 
Экологическая физиология животных / Е. В. Науменко. Ч.1 - Л.: Наука, 1979. 
36. Наумов Н. П. Экология животных / Н. П. Наумов. - М.: 1963.- 618 с. 
37. Новиков Г. А. Полевые исследования экологии наземных позвоночных животных / 
Г.А. Новиков. - М.: Изд. МГУ, 1949. -544 с. 
38. Определитель гельминтов грызунов фауны СССР. – М.: Наука, 1979. 
39. Определитель растений Кемеровской области: / под ред. И.М. Красноборов СО 
РАН. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001. – 477 с. 
40. Организация и методы учета птиц и вредных грызунов /отв. ред. А. Н. Формозов, 
Ю. А. Исаков. - М.: Изд. АН СССР, 1963.-256с. 
41. Особо охраняемые природные территории Алтае-Саянского экорегиона / под ред. 
А. Н. Куприянова. – Кемерово: Азия, 2001. – 176 с. 
42. Панов Е. Н. Поведение животных и этологическая структура популяций / Е. Н. 
Панов. - М.: Наука, 1983. - 423 с. 
43. Петункина Л. О. Растительный мир Кузбасса и его охрана / Л. О. Петункина Л.О.,  
Л. Н. Ковригина, Н. А. Фомина. - Кемерово, 1995. 
44. Плавильщиков Н. Н. Определитель насекомых / Н.Н. Плавильщиков. – М.: 
Топикал, 1996. 
45. Программа и методика биогеоценологических исследований / под ред. В. Н. 
Сукачева и Н. В. Дылиса. - М.: Наука.-1966.-332с. 
46. Росс Т. Энтомология / Т. Росс, Ч. Росс, Д. Росс. - М.: Мир, 1985. 
47. Скалон Н. В. Практикум по изучению экологии городов Кузбасса: учебно-метод. 
пособие / Н. В. Скалон. - Кемерово: КРЭОО «Ирбис», 2006. 
48. Слоним А. Д. Среда и поведение / А. Д. Слоним. - Л.: Наука, 1976. - 211 с. 
49. Слоним А. Д. Экологическая физиология животных / А. Д. Слоним. - М., Высшая 
школа, 1971. - 448 с. 
50. Структурно-функциональная организация биогеоценозов /под ред. М. С. 
Гилярова.-М.: Наука, 1980.-294с. 
51. Сукачев В. Н. Основы лесной типологии и биогеоценологии / В. Н. Сукачев. -  
Избранные труды. Т.1. Л.: Наука. 1972. 418 с. 
52. Тишлер В. Сельскохозяйственная экология / В. Тишлер.- М.: Колос.- 1971.- 455 с. 
53. Трофимов С. С. Экология почв и почвенные ресурсы Кемеровской области / С. С. 
Трофимов. Новосибирск, 1975. – 300с. 
54. Фасулати К. К. Полевое изучение наземных беспозвоночных / К. К. Фасулати. – М.: 
Высшая школа, 1971. 
55. Флора Сибири. Том 1-13. Новосибирск, 1987-1997 
56. Хаусман К. Протозоология / К. Хаусман. - М.:Мир,1988. 
57. Чернилевский Д. В. Инновационные технологии и дидактические средства 
современного профессионального образования / Д. В. Чернилевский, В. Б. Моисеев. М.: 
МГИЦ, 2002  
58. Чернышев В. Б. Экология насекомых / В. Б. Чернышев. - М.: МГУ, 1996. 
59. Шилов И. А. Физиологическая экология животных: учебное пособие для студентов 
биол. спец. Вузов / И. А. Шилов. – М.: Высшая школа , 1985 
60. Шилов И. А. Экология/ И. А. Шилов . - М.: Высшая школа, 2001. - 512 с. 
61. Шилов И. А. Эколого-физиологические основы популяционных отношений у 
животных / И. А. Шилов. - М.: Изд-во МГУ, 1977. - 263 с. 
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62. Шилов И.А. Эколого-физиологические основы популяционных отношений 
животных. - М.: Мир.- 1977. - 262 с. 
63. Шумилова Л. В. Ботаническая география Сибири / Л. В. Шумилова. - Томск, 1962.-
453с. 
64. Экология города: Учебник для студентов вузов по специаль-ности «Экология и 
охрана окружающей природной среды» / под общей ред. проф. Ф. В. Стольберга. - 
Киев: Либра, 2000. 
65. Экология поведения птиц. Сборник трудов / ред. В. Д. Ильичев. М.: Наука, 1988. 
66. Экология человека. Основные проблемы. – М.: Наука, 1988. 
67. Яблоков А .В. Популяционная биология / А. В. Яблоков. - М.: Высшая школа, 1982. 
- 302 с. 

 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
при необходимости для обработки первичных данных студенты используют программы 
для обработки статистических данных (Morpholog, Ctatistica и др.) 
 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ  
Проведение научно-исследовательской работы 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.  Материально-техническое оборудование обеспечивается базой, где 
проходит практика и зависит от индивидуальной исследовательской темы обучающегося. 

При проведении практики на базе вуза минимально необходимый для реализации 
научно-исследовательской практики перечень материально-технического обеспечения 
включает в себя: 

расправилки 
лампа мощностью не менее 500 вт 
фиксатор (70% этанол либо этилацетат) 
микроскоп световой 
лупа с увеличением *20 
энтомологические ящики и коробки 
энтомологические и канцелярские булавки 
лотки для разбора почвенных слоев 
почвенные сита  
эксгаустер  
пробирки или пенициллиновые флаконы 
сосуды различной емкости для лабораторного содержания беспозвоночных 
пинцеты 
препаровальные иглы  
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чашки Петри 
термометры (воздушный и водный) 
ножницы 
нож 
бинокулярный микроскоп МБС-9  с окуляр-микрометром 
раствор аммиака  
препаровальные инструменты 
линейка 
штангенциркуль 
паутинные сети  
70% этиловый спирт  
остекленные клетки для содержания мелких млекопитающих 
электрический фонарь 
фонарь с красным стеклом 
экспериментальные установки «Тест открытого поля». «Водный тест Морриса», «8-

рукавный радиальный лабиринт» 
керосиновая лампа 
секундомер 
 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

11. 1. Место и время проведения учебной (производственной) практики 
 
Научно-исследовательская практика проводится на 2 курсе (II семестр) 

магистерской подготовки студентов. Ее продолжительность составляет 4 недели в 
соответствии с учебными планами магистерской подготовки. 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.  

 
Базы и место проведения практики  

Институт экологии человека СО РАМН  
(г. Кемерово) 

Договор о сотрудничестве 
Областная общественная организация охотников и 
рыболовов 

Договор о сотрудничестве 
Департамент по охране и использованию объектов 
животного мира  

Договор о сотрудничестве 
Институт цитологии и генетики СО РАН  
(г.Новосибирск) 

Договор о сотрудничестве 
Институт систематики и экологии животных СО РАН 
(г.Новосибирск) 

Договор о сотрудничестве  
Кафедры биологического факультета КемГУ  

 
11.2.Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на практике 

На практике используются технологии формирования научно-исследовательской 
деятельности обучающихся.  
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В ходе научно-исследовательской практики обучающиеся используют весь 
комплекс научно-исследовательских и научно-производственных методов и технологий 
для выполнения различных видов работ.  

Используются: вводный инструктаж, индивидуальное обучение приемам работы, 
методические приемы научно-исследовательской практики (организация методики 
лабораторных и полевых наблюдений), экскурсии, обучение методикам обработки, 
интерпретации полученных результатов; предусматривается проведение самостоятельной 
работы студента под контролем преподавателя - руководителя практики.  

Научно-исследовательская практика как форма организации и проведения 
образовательного процесса ориентирована на  практическую подготовку магистра.  

Научно-исследовательская практика призвана закрепить знания материала 
профильных дисциплин по направлению подготовки, привить студенту практические 
навыки организации и проведения исследовательских  работ. Материалы, полученные 
студентом на практике должны служить основой подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы. 

 
 
11. 3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов по практике 

Основная задача организации самостоятельной работы студентов - это 
формирование готовности (возможности и потребности) обучающихся к управлению 
собственной познавательной деятельностью с целью приобретения индивидуального 
знания.  

Организация самостоятельной работы студента предусматривает контролируемый 
доступ к лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсу Интернет. В 
течение практики предусмотрено получение студентом профессиональных консультаций 
или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа студентов подкрепляется научно-методическим и 
информационным обеспечением, включающим научно-методические пособия, 
программное обеспечение. 

Самостоятельная работа все более приобретает характер исследовательской 
деятельности. Если усвоены методы самостоятельной работы, значит, приобретено самое 
важное - исследовательские умения и навыки. 

Самостоятельная работа студента ведется под контролем преподавателя. Роль 
преподавателя в управлении самостоятельной работой студентов заключается в 
следующем: формирование установок; определение характера информационной среды; 
включение самостоятельного задания в структуру научно-исследовательской практики; 
выбор методов работы в соответствии с намеченными целями. 

 
Самостоятельная работа студента включает: 
1) работа с научной литературой по теме исследования 
Магистр должен изучить основные монографии, диссертации (при возможности), 

дипломные работы, просмотреть периодические издания по программе подготовки. По 
окончании научно-исследовательской практики магистрант должен представить 
руководителю аналитический отчет по работе с литературными источниками, а также 
рабочий вариант главы «обзор литературы» магистерской диссертации. 

2) сбор фактического материала 
Магистранту необходимо подготовить характеристику объекта и условий 

проведения исследований: лабораторный или натурный эксперимент. 
Магистрант дает полное обоснование используемых методов исследования 

согласно поставленным цели и задачам научно-исследовательской практики. 
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Данные наблюдений и экспериментов заносятся в рабочий журнал; обязательно 
составляется список условных обозначений, которые применяются в записях. Записи 
должны вестись четко, аккуратно, с указанием дат, единиц измерения. Рабочие журналы 
проверяются и заверяются научными руководителями по окончании производственной 
практики. 

По окончании научно-исследовательской практики магистр должен представить 
руководителю рабочий вариант главы «материалы и методы исследования» магистерской 
диссертации. 

3) анализ и обработка экспериментального материала 
Весь полученный фактический материал необходимо проанализировать, используя 

современные методы математического анализа. По результатам математической 
обработки данных составляются сводные таблицы на бумажном носителе, а также 
электронные базы данных. Применяемые статистические методы обработки полученных 
результатов выбираются с учетом рекомендаций научного руководителя. 

По окончании производственной практики студент должен представить 
руководителю рабочий вариант главы «результаты исследования» выпускной 
квалификационной работы. 

 
 
Учебно-методические пособия для самостоятельной работы 
студентов: 

1. Беляков В.В. Экология, биогеоценология и охрана природы. Учебное 
пособие. Калининград: 1981.- 130 с. 

2. Литвинов Ю.Н., Швецов Ю.Г. Методы изучения сообществ мелких 
наземных позвоночных животных. Учебно-методическое пособие. Новосибирск: 2001.- 52 
с. 
11.4. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Лица с ограниченными возможностями проходят практику по 

индивидуальному плану, скорректированному в соответствии с состоянием 
их здоровья. 
 
Составители программы: 
доц. кафедры зоологии и экологии Лучникова Е.М.,  
доц. кафедры зоологии и экологии Ильяшенко В.Б. 
 
 


