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Цель преддипломной практики: проведение студентом научных исследований в 
соответствии с темой выпускной квалификационной работы и направлением спе-
циализации. 

   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 преддипломной практики  
Стационарная, выездная.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении предди-
пломной  практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 
ООП  

 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
 
2.1. 8 семестр 

Характеристика Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Знать: - основную специальную литературу по теме исследований: моногра-

фии, 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 литера-

туры; 
- проводить исследования согласно специальным методикам; 

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

-методами исследования живых систем и обработки результатов. 
 

2.2. 10 семестр 
характеристика Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Знать: - принципы, на которых построены методики обработки результатов ис-

следований; 
- правила формирования сводных таблиц результатов и списка литерату-
ры; 

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

Владеть: -методами исследования живых систем и обработки результатов. 
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3. Место преддипломной практики в структуре ООП  
 
Преддипломная практика проводится на 4 курсе (8 семестр) и на 5 курсе (10 се-

местр) подготовки студентов очной формы обучения, после прохождения соответст-
вующих теоретических дисциплин: «Математические методы в биологии», «Бота-
ника», «Физиология растений», «Генетика и селекция», «Экология и рациональное 
природопользование», а также дисциплин специализации.  

Знания и навыки, приобретаемые в ходе преддипломной практики необходи-
мы для написания выпускной квалификационной работы и последующей профес-
сиональной деятельности выпускника. 

 
4. Объём преддипломной  практики и её продолжительность  

 

Объем практики 8 семестр 10 семестр 
Продолжительность, недель 3 2 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет дифференцированный 

зачет 
 

5. Содержание преддипломной практики 
 

5.1. 8 семестр 
 

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
 

1 Подготовительный этап Инструктаж по ТБ и ОТ, составление и обсуждение ин-
дивидуального задания. 

2 Основной этап 
 

Анализ специальной литературы (монографии, ди-
пломные работы, статьи) по теме исследования: кон-
спектирование, составление библиографического опи-
сания. 

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. 10 семестр 
 

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
 

1 Подготовительный этап Инструктаж по ТБ и ОТ, составление и обсуждение ин-
дивидуального задания. 

2 Основной этап Обработка материалов выпускной квалификационной 
работы. 
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№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
 

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

 

6. Формы отчётности по практике  
6.1. 8 семестр 

1. дневник практики; 
2. письменный отчет о прохождении практики. 

6.2. 10 семестр 
1. письменный отчет о прохождении практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по преддипломной практике  

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

7.1.1. 8 семестр 

№ 
п/п 

Контролируемые этапы практики Наименование оценочного средства 

1 Подготовительный этап Контрольные вопросы 
2 Основной этап Индивидуальное задание 
3 Заключительный этап Контрольные вопросы 

7.1.2. 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 индивиду-

ального задания, представил отчет с незначительными отклонениями в оформлении, полу-
чил положительную оценку в отзыве руководителя, правильно ответил на большую часть 
контрольных вопросов.  

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

7.1.3. 10 семестр 

№ 
п/п 

Контролируемые этапы практики Наименование оценочного средства 

1 Подготовительный этап Контрольные вопросы 
2 Основной этап Индивидуальное задание 
3 Заключительный этап Контрольные вопросы 

7.1.4. Дифференцированный зачет 
а) типовые задания 
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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. 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, пра-
вильно ответил на контрольные вопросы.  

 Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальное задание на 
75%, допустил неточности в оформлении отчета, правильно ответил на большую часть кон-
трольных 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 полови-
ны индивидуального задания, не представил отчет, получил отрицательный отзыв, не смог 
ответить на большую часть вопросов. 

7.2. Типовые контрольные задания  

1) типовые вопросы 
8 семестр 

1. Какие средства индивидуальной защиты нужно использовать при выезде на практику в по-
левых 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 исследова-

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

ния? 
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? 
17. Сколько собрано гербарных образцов и сделано геоботанических описаний? 

10 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? 
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6. В каких единицах измеряются расчетные параметры? 
7. Почему был выбран конкретный способ обработки материалов выпускной квалификацион-

ной 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 квалифика-

ционной работы? 
12. Какова глубина проработки библиографических источников? 

б) критерии оценивания результатов 
1. правильность ответа 

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

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

10 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 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 семестр: 4-балльная шкала 

1. отлично – индивидуальное задание выполнено полностью, нет ошибок в оформлении отче-
та; 

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

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков 

Оценивание знаний, умений и навыкове проводится на заседании кафедры в 
форме собеседования по контрольным вопросам, анализа полноты выполнения ин-
дивидуального задания (по письменному отчету), проверки правильности оформле-
ния отчета.  

Отчет по индивидуальному заданию составляется в письменном виде в соответ-
ствии с Приложением 2 и хранится на кафедре. К отчету прилагается дневник (8 се-
местр), индивидуальное задание и отзыв руководителя (10 семестр). 
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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. Фи-
липпова. - Кемерово, 2012. - 75 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Ботанический журнал / РАН. - СПб. : Наука, 1935-2014. 

2. Лакин, Г.Ф. Биометрия: Учеб. пособие для унив-ов и педагогических ин-ов / 
Г.Ф.Лакин. - М., 1973. - 343 с. 

3. Методические рекомендации по выполнению и формлению дипломных и кур-
совых работ и отчетов по практикам / Сост.: Г.В. Ефремова, Л.Н. Ковригина. - 
Кемерово, 2004. - 27 с. 

4. Методические рекомендации по выполнению и оформлению дипломных, кур-
совых, выпускных квалификационных работ и отчетов по практикам /ФГБОУ 
ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост.: Г. В. Ефремова, Л. 
Н. Ковригина, С.В.Блинова. – Кемерово, 2014. - 26 с. 

5. Сибирский экологический журнал / СО РАН. - Новосибирск : Наука. 1994-
2015 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области. URL: 
http://kuzbasseco.ru/ (дата обращения 1.09.2014 г.). 

2. Определитель растений on-line. Открытый атлас сосудистых растений России 
и сопредельных стран. URL: http://www.plantarium.ru/ (дата обращения 1.09.2014 
г.). 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении  
преддипломной  практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  

Пакеты лицензионных или свободно распространяемых прикладных про-
грамм: Statistica 6.0, Exсel, ScopePhoto, Листомер, Gimp, Open Office.org 3.1.  

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
преддипломной практики  

 Минимальный необходимый для реализации преддипломной практики пере-
чень материально-технического обеспечения включает в себя: 
 

Аквадистиллятор. 
Аналитические электронные весы. 
Весы медицинские.  
Видео – окуляр для микроскопов Микромед – Digital Camera for Microscope DCM 

300. 
Вытяжной шкаф. 
Гербарные прессы. 
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Дозиметр-радиометр РКСБ-104 
Инвентарь для обработки почвы и ухода за растениями (лопаты, тяпки, вёдра и т.д.). 
Иономер универсальный ЭВ-74. 
Клип-боксы для сбора и транспортировки растительных и почвенных образцов 
Компьютер. 
Микробиологический бокс.  
Микроскопы (об. 8, 40, ок. 15). 
Портативный GPS-навигатор Garmin 
Почвенные буры. 
Почвенные встряхиватели. 
Спиртовки. 
Средства индивидуальной защиты (перчатки разных видов, очки, халат, медицин-

ские маски). 
Сушильный шкаф. 
Термометр водяной. 
Термостат. 
Фольга пищевая для упаковки грибов 
Холодильники для хранения почвенных, микробиологических и растительных проб. 
Центрифуга. 
Электрические плитки. 
 

Химическая посуда и необходимый рабочий материал 
Калька шириной 42 см 
Карандаши. 
Лезвия. 
Марлевые салфетки 
Медицинские шприцы (5, 10 мл.). 
Пенопласт. 
Пинцеты. 
Пипетки.  
Предметные и покровные стекла. 
Препаровальные иглы.  
Фильтровальная бумага. 
Химическая посуда. 
Чертёжная бумага А3 для монтировки гербария 

Химические реактивы 
Глицерин. 
Дистиллированная вода. 
Желатин. 
Флороглюцин. 
Химические реактивы (в твёрдом виде и растворы) согласно списку химических ре-

активов, требуемых для проведения экспериментальных работ. 
Этиловый спирт для приготовления растительных и почвенных вытяжек, приготов-

ления реактивов, заправки спиртовок, фиксации растительного материал. 
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11.  Иные сведения и материалы 

 
Время проведения преддипломной практики определяется учебным планом. 
Преддипломная практика по ботанике может проходить в лабораторных, по-

левых, лабораторно-полевых условиях на базе лабораторий и подразделений кафед-
ры ботаники КемГУ, НИИ, Ботанических садов и др. учреждений, работающих с 
растительными объектами. Преддипломная практика флористов и геоботаников мо-
жет проходить на базах учебных полевых практик. 

Практика в сторонних организациях осуществляется на основе договоров. 
Общее руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой ботаники. 

Каждый студент закрепляется за руководителем, который назначается кафедрой. 
Для каждого студента-практиканта руководителем составляется индивидуаль-

ный план работы в соответствии с темой выпускной квалификационной работы, ко-
торый вписывается в дневник практики (8 сем.) или в бланк индивидуального зада-
ния (10 сем.).  

Ответственный за технику безопасности и охрану труда в лаборатории, к ко-
торой 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 прак-
тики. 

В 8 семестре обучающийся ежедневно записывает в дневнике краткое содер-
жание работы, руководитель подписью заверяет ее выполнение, записывает замеча-
ния 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 семестре характеристика от руководителя практики с рекомендуемой оценкой 
заносится в дневник практики (последняя страница). 

В 10 семестре характеристика от руководителя практики с рекомендуемой оцен-
кой прикладываются к письменному отчету студента. 
Характеристика должна быть заверена подписью руководителя практики  и печатью. 

Письменный отчет (8, 10 сем.) и заполненный дневник (8 сем.) хранятся на ка-
федре. 

 
 

Составитель программы Ковригина Л. Н., зав. каф. ботаники 
 (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, 
гербарная коллекция, фотоматериа-
лы 

4 Подготовка отчета  Отчет в письменном виде 
5 Отчет по практике   
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 ботаники 

 

Иванов Иван Иванович 

 

 

ОТЧЕТ  

по преддипломной практике 

 

 

 

Отчет утвержден 

«___» _________________ 

научный руководитель: 

доцент каф. ботаники, к. б. н.,  

доцент 

___________ Иванов И. И. 

 

Отчет защищен 

«___» _____________20__г. 

с оценкой _______________ 

зав. каф. ботаники, к. б. н., доцент 

_____________ Ковригина Л. Н. 

 

 

 

 

 

 

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, повтор-
ность измерений или подсчетов, перечисление и названия обобщающих таблиц)*. 
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Объем проработанной литературы: _______________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
(Список источников литературы, составленный в алфавитном порядке)*. 

Заключе-
ние_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________ 
(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) ____________________________% индиви-
дуальных заданий, представил(а) следующие отчетные документы: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________. 
Оформление рабочего журнала и отчета на _______________% соответствует предъявляемым тре-
бованиям. 
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. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


