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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 зоологических 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 

исследований; 
- правила формирования сводных таблиц результатов и списка литера-
туры; 

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», «Зооло-
гия», «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 обучающего-

ся 
зачет дифференцированный 

зачет 
 

2. Содержание преддипломной практики 
 

2.1. 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. 

 
 
 
 
 

2.2. 10 семестр 
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№  
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. 

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   
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.  
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Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся выполнил менее половины индивидуаль-
ного задания, не представил отчет, получил отрицательную оценку в отзыве руководителя, 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 
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? 
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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 образцов и сделано 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? 
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, оформленному 
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 



 

 
 
 
 
 

7 

 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 

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

 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 

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 составляется в письменном виде в соответствии с Приложением 2 и хра-
нится на кафедре. К отчету прилагается дневник (8 семестр), индивидуальное зада-
ние и отзыв руководителя (10 семестр). 

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

а) основная литература:  
1. Симчера, В.М. Методы многомерного анализа статистических данных: учеб-

ное пособие. – Изд-во: "Статистка". – 2008. – 400 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1005  

2. Экология Кемеровской области: природно-территориальное устройство, соци-
ально-экономические и организационно-управленческие аспекты [Текст]: 
учебное пособие / С. С. Онищенко [и др.]; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово: 
[б. и.], 2013. – 414 с. 

3. Практические рекомендации по изучению мелких млекопитающих [Текст]: 
учеб. пособие / С. С. Онищенко [и др.]; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово: [б. 
и.], 2010. – 95 с. 

4. Сущев, Д. В. Дневные чешуекрылые Кемеровской области [Текст]: учеб. по-
собие / Д. В. Сущев. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 101 с. 

5. Догель, Валентин Александрович.  Зоология беспозвоночных [Текст]: учебник 
для биол. спец. ун-тов / В. А. Догель. – 9-е изд., стер., перепечатка с 7 изд. 
1981 г. – М.: Альянс, 2011. – 606 с.  

6. Дзержинский, Ф. Я. Зоология позвоночных [Текст]: учебник для вузов, [ВПО] 
/ Ф. Я. Дзержинский, Б. Д. Васильев, В. В. Малахов. – Москва: Академия, 
2013. – 463 с. 

7. Экология и экономика природопользования: учебник / Н.В. Чепурных, И.Ю. 
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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  

8. Лучникова, Е. М. Этология: теоретические и методические основы. [Текст]: 
учеб. пособие для вузов / Е. М. Лучникова; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
зоологии и экологии. – Кемерово, 2013. – 124 с. 

9. Скопичев, В.Г. Поведение животных: учебное пособие для вузов / В.Г. Скопи-
чев. – СПб.: Лань, 2009. – 624 с. http://e.lanbook.com/view/book/365/  

10. Биологический контроль окружающей среды. Биоиндикация и биотестирова-
ние [Текст]: учеб. пособие для вузов / О. П. Мелехова [и др.]; под ред. О. П. 
Мелеховой. – М.: Академия, 2007, 2008. – 288 с.  

11. Рыжков Л.П. Основы рыбоводства / Л.П. Рыжков, Т.Ю. Кучко, И.М. Дзюбук. – 
СПб.: Лань, 2011. – 528 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=658  

12. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подго-
товки и оформления [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / И. Н. Куз-
нецов. – 2-е изд. – Москва: Дашков и К, 2012. – 340 с. 

Методические рекомендации по выполнению и оформлению дипломных и кур-
совых работ и отчетов по практикам /ФГБОУ ВПО «Кемеровский государст-
венный университет»; сост.: Г. В. Ефремова, Л. Н. Ковригина, С.В.Блинова. – 
Кемерово, 2013. - 26 с. 
http://cno2.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Pravila%20oformlenia.doc 

 

б) дополнительная литература:  
1. Лакин Г.Ф. Биометрия [Текст] / Г.Ф. Лакин. – М.: Высшая школа. – 1990. – 

408с. 
2. Бей-Биенко Г. Я. Общая энтомология: учебник / Г. Я. Бей-Биенко. – 3-е изд., 

доп. – М.: Высшая школа, 1980. – 416 с. 
3. Гинецинская Т.А. Частная паразитология. в 2-х т. Т.1. Паразитические про-

стейшие и плоские черви; Т. 2. Моллюски и Членистоногие / Т.А. Гинецин-
ская, А.А. Добровольский. – М.: Высшая школа, 1978. 

4. Скалон Н.В. Земноводные и пресмыкающиеся Кемеровской области: Учеб-
но-методическое пособие / Н.В. Скалон. – Кемерово: «СКИФ»-«КУЗБАСС», 
2005. – 128 с. 

5. Скалон Н.В. Рыбы Кемеровской области: Учебно-методическое пособие / Н.В. 
Скалон. – Кемерово: «СКИФ»-«КУЗБАСС», 2009. – 128 с. 

6. Цыбулин, С. М. Птицы Северного Алтая [Текст] / С. М. Цыбулин. – Новоси-
бирск: Наука, 1999. – 518 c 

7. Птицы Сибири: структура и динамика фауны, населения и популяций [Текст] / 
РАН, СО, Ин-т систематики и экологии животных; отв. ред. Л. Г. Вартапетов, 
ред. вып. А. К. Орлов. – Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2011. 
– 328 с. 
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8. Птицы городов России [Текст] / РАН, Зоологический ин-т; [отв. ред. В. М. 
Храбрый]. – Санкт-Петербург; Москва: Товарищество научных изданий КМК, 
2012. – 513 с.  

9. Васильченко, А. А. Птицы Кемеровской области [Текст]: научное издание / А. 
А. Васильченко. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 487 с. 

в) ресурсы сети «Интернет» 
1. Сайт Российского портала открытого образования – http://www.openet.ru/ 

(дата обращения: 23.01.2014). 
2. Красная книга животных Кемеровской области, 2012, 

(http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/kr_kn_kemer_obl_2012_2.pdf.) (дата обращения 15.03. 
2014г.) 

3. Национальная Стратегия сохранения биологического разнообразия 
(http://www.impb.ru/pdf/strategy.pdf) (дата обращения 15.03. 2014г.) 

4. Сайт Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской 
области (http://depoozm.ru/).(дата обращения 15.03. 2014г.) 

5. Сайт Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области 
(http://kuzbasseco.ru). (дата обращения 15.03. 2014г.) 

6. Cайт Международной Красной книги (Красные списки МСОП) 
(www.iucnredlist.org) (дата обращения 15.03. 2014г.) 

7. Сайт МСОП (IUCN) (www.iucn.org) (дата обращения 15.03. 2014г.) 
8. Сайт Центра охраны дикой природы. ООПТ России (http://oopt.info.ru. (дата 

обращения 15.03. 2014г.) 
9. Экологический сайт BioDat (http://www.biodat.ru). (дата обращения 15.03. 2014 г.) 

 

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

1) Пакет программ Statistica для математической обработки данных. 
2) Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (решение организационных вопросов, консультирование посредством элек-
тронной почты). 
10.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
преддипломной  практики  

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

10-12 кратный бинокль  
бинокулярный микроскоп МБС с окуляр-микрометром 
биоценометр 
вата 
ватман или полуватман 
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водный сачок 
воздушный сачок 
газетная бумага 
газовая лампа 
гербарные папки 
калька 
канцелярские булавки 
конверты для бабочек 
контейнеры для газетной бумаги 
конусы для отлова животных 
лампа мощностью не менее 500 вт 
линейка 
ловушки Барбера, 
лотки для разбора почвенных слоев 
марля 
металлические или полиэтиленовые цилиндры  
мешки для переноса птиц 
мешки для почвенных проб 
морилки  
нож 
ножницы 
остекленные клетки для содержания мелких млекопитающих 
паутинные сети  
пинцеты 
полевая лупа с увеличением *20 
почвенные сита  
препаровальные иглы  
препаровальный инструмент 
прессы ботанические 
пробирки или пенициллиновые флаконы 
расправилки 
саперные лопатки или совки 
сачок для кошения 
секундомер 
сети для отлова рыб 
сосуды различной емкости для лабораторного содержания беспозвоночных 
термометры (воздушный и водный) 
фонарь с красным стеклом 
чашки Петри 
штангенциркуль 
щетка для вычесывания шерсти 
эксгаустер  
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экскурсионные ведра 
экспериментальные установки «Тест открытого поля». «Водный тест Морри-

са», «8-рукавный радиальный лабиринт» 
электрический фонарь 
энтомологические булавки 
энтомологические ящики и коробки 
фиксаторы (70% этанол для приготовления растительных и почвенных вытя-

жек, приготовления реактивов, заправки спиртовок, фиксации зоологического мате-
риала), этилацетат, формалин, уксусная кислота, раствор аммиака) 

 
Для выездной части практики (в полевых условиях), кроме вышеперечисленно-
го, для проживания студентов и преподавателей необходимо наличие: палаток, 
полипропиленовых ковриков, спальников. 

 
Во время прохождения практики обучающийся пользуется современной аппа-

ратурой и средствами обработки данных (компьютерами и обрабатывающими про-
граммами), которые находятся в соответствующей организации – базе практики, а 
также лабораторным оборудованием. 

 
11. Иные сведения и материалы 
 

Экспериментальный этап преддипломной практики может проходить на базе 
лабораторий кафедры зоологии и экологии, академических учреждений, учрежде-
ний основного и дополнительного образования, ООПТ и др. учреждений. Этап по 
оформлению результатов исследований проводится на базе кафедры зоологии и 
экологии. 

Практика в сторонних организациях осуществляется на основе договоров. 
Общее руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой зоологии и эко-
логии. Каждый студент закрепляется за руководителем, который назначается кафед-
рой. Руководителем может быть преподаватель кафедры, являющийся научным ру-
ководителем выпускной квалификационной работы, куратором практики - сотруд-
ник кафедры, проводящий исследования по научной проблеме или сотрудник учре-
ждения, на базе которого студент проходит практику. Кураторы оказывают помощь 
студенту в освоении методик. 

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

Для каждого студента руководителем составляется индивидуальный план ра-
боты в соответствии с темой выпускной квалификационной работы, который впи-
сывается в дневник практики (8 сем.) или в бланк индивидуального задания (10 
сем.).  
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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 
содержание работы, руководитель подписью заверяет ее выполнение, записывает 
замечания по ходу выполнения заданий. 

 В 10 семестре индивидуальное задание и календарный план прохождения 
практики записываются в специальный бланк (Приложение 1). 

 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 (и) программы Ильяшенко В.Б., доцент каф. зоологии и эколо-
гии 

 (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 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Рекомендуемые способы обработки материалов и представления результатов:  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

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   
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 зоологии и экологии 

 

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., д. б. н., проф. 

_____________ Скалон Н. В. 

 

 

 

 

 

 

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: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________ 
(число проведенных опытов, сборов, наблюдений, измерений, определенные характеристики и параметры, повтор-
ность измерений или подсчетов, перечисление и названия обобщающих таблиц)*. 

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. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


