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Рабочая программа практики  Б2.2 «Практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности» (Научно-производственная) составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 06.06.01 – Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации) и рабочего учебного плана подготовки аспирантов по данному направлению, утвержден-

ного ректором университета «26»  апреля 2017г., протокол Ученого совета от «24» апреля 2017 г. № 8 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



          1. Вид, способы и формы проведения практики 

Вид практики – производственная. Способы проведения практики: стационарная или 

выездная. Производственная практика может проводиться на производственных предпри-

ятиях на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и ФГБОУ ВО Кабар-

дино-Балкарский ГАУ. 

Форма проведения производственной практики - по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – дискретно, путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения производст-

венной практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения прак-

тик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной категории обу-

чающихся.  

Руководство практикой по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности от Университета осуществляется преподавателями выпускающей 

кафедры «Плодоовощеводство и виноградарство», на месте проведения научно-

производственной практики – научными специалистами представителями организации.  

Для организации прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности аспиранту в Университете выдается дневник с кален-

дарным планом ее прохождения и индивидуальным заданием на практику, в котором руко-

водитель от организации делает отметки о ходе прохождения научно-производственной 

практики. Руководитель практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности от организации непосредственно организует еѐ прохождение в со-

ответствии с календарным планом, предоставляет возможность использования аспирантами 

необходимых документов, литературы, организует консультации с привлечением опытных 

научных работников, создает условия для изучения аспирантами всех вопросов настоящей 

программы и выполнения индивидуальных заданий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

2.1. Цели и задачи производственной практики (практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) - формирование у обу-

чающихся теоретических знаний и опыта профессиональной деятельности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (научно-производственная) является обязательным разделом основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

06.06.01 «Биологические науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

 

Цель практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (научно-производственная) состоит в формировании и развитии 

профессиональных знаний, овладении необходимыми профессиональными компетенциями 

по избранному направлению подготовки на основе приобретения практического опыта, за-

крепления полученных знаний, компетенций и навыков научно-практической деятельности, 

а также сбора, анализа и обобщения фактического материала, разработки оригинальных ме-

тодических предложений и научных идей для подготовки НКР (диссертации), получения на-

выков самостоятельной научно-практической работы и непосредственного участия в научно-

производственной работе коллективов организаций. 

 

Основные задачи практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственная)  



Практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) направлена на фактическое ознакомление аспирантов с опытом теку-

щего функционирования организации и проведением ею научно-исследовательской работы; 

изучение опыта применения и возможностей расширения использования аналитических ме-

тодов и моделей прогнозирования, а также современных информационных технологий для 

решения разнообразных задач в области биологических наук, организации в реальных усло-

виях сбора, обработки, анализа и систематизации информации для экспериментального ап-

робирования моделей и программного обеспечения. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности аспирантов являются: 

 фактическое ознакомление аспирантов с опытом текущего функционирования орга-

низации и проведением ею научно-исследовательской работы;  

 изучение опыта применения и возможностей расширения использования аналитиче-

ских методов и моделей прогнозирования; сбор, обработка, анализ и систематизация 

информации для экспериментального апробирования моделей и программного обес-

печения; 

 изучение корпоративных информационных бизнес-систем, а также современных ин-

формационных технологий для решения задач экономики и управления в реальных 

условиях;  

 приобретение современных знаний в области диагностирования проблем развития 

бизнеса и формирования эффективных управленческих решений в организационной, 

операционной, инновационной и инвестиционной сферах деятельности инфокомму-

никационных компаний; 

 формирование навыков рационального использования передовых информационно-

аналитических технологий и систем оптимизации управления развитием экономики 

организации; 

 приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы в области форми-

рования и управления интеллектуальным потенциалом компании; 

 повышение конкурентного потенциала обучаемых на основе формирования у них на-

выков системного мышления и аналитических возможностей его реализации. 

 закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных аспирантами 

в процессе обучения; 

 приобретение конкретных знаний по решению управленческих задач в производст-

венных, экономических и коммерческих структурах; организационных задач, соответ-

ствующих профилю работы объекта, с использованием средств вычислительной тех-

ники и современных информационных технологий; 

 экономическое обоснование мероприятий, направленных на совершенствование 

управления организацией, повышение эффективности их работы и конкурентоспо-

собности. 

 подбор материала для подготовки научных докладов, а также дальнейшего обосно-

ванного выбора темы НКР (диссертации). 



Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание достиг-

нутого уровня ос-

воения компетен-

ции) 

Результаты обучения 

ОПК-1 

способностью самостоятель-

но осуществлять научно-

исследовательскую деятель-

ность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современ-

ных методов исследования и 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий 

Знать: основной круг проблем (задач), встречающих-

ся в избранной сфере научной деятельности, и основ-

ные способы (методы, алгоритмы) их решения; совре-

менные способы использования информационно-

коммуникационных технологий в выбранной сфере 

деятельности 

Уметь: находить (выбирать) наиболее эффективные и 

новые (методы) решения основных типов проблем 

(задач), встречающихся в исследуемой области, выби-

рать и применять современные методы научных ис-

следований, способы использования информационно-

коммуникационных технологий в области профессио-

нальной деятельности 

Владеть: современными методами, методологией на-

учно-исследовательской деятельности в области био-

логических ресурсов, навыками поиска (в том числе с 

использованием информационных систем и баз бан-

ных) и критического анализа информации по тематике 

проводимых исследований 

ПК-1 

способность решать теорети-

ческие и научно-

методические проблемы ана-

лиза состояния, динамики и 

географии биологических 

ресурсов 

Знать: теоретические основы ресурсоведения; методы 

оценки природных ресурсов, пути сохранения и ра-

ционального использования биологических ресурсов; 

современное состояние природных ресурсов мира, 

Российской Федерации и прогноз их дальнейшего ос-

воения; основы природоохранного законодательства. 

Уметь: пользоваться статистическими данными по 

биоресурсам РФ; анализировать состояние, динамику 

и географию биологических ресурсов 

Владеть: методами анализа состояния, динамики и 

географии биологических ресурсов. 

ПК-2 

способность применять зна-

ния в области биологии для  

решения  теоретических и 

научно-методических про-

блем продуктивности попу-

ляций, сообществ и экоси-

стем 

Знать: теоретические и научно-методические основы 

изучения и оценки продуктивности популяций, сооб-

ществ и экосистем 

Уметь: решать  теоретические и научно-методические 

проблемы продуктивности популяций, сообществ и 

экосистем 

Владеть: навыками решения теоретических и научно-

методических проблем продуктивности популяций, 

сообществ и экосистем 

ПК-3 

способность решать теорети-

ческие и прикладные про-

блемы рационального ис-

пользования, охраны и вос-

производства ресурсов 

Знать: теоретические основы и прикладные проблемы 

рационального использования, охраны и воспроизвод-

ства ресурсов 

Уметь: решать теоретические и прикладные пробле-

мы рационального использования, охраны и воспро-

изводства ресурсов 

Владеть: навыками решения теоретических и при-

кладных проблем рационального использования, ох-

раны и воспроизводства ресурсов 

УК-1 способностью к критическо- Знать: методы критического анализа и оценки совре-



му анализу и оценке совре-

менных научных достиже-

ний, генерированию новых 

идей при решении исследова-

тельских и практических за-

дач, в том числе в междисци-

плинарных областях 

менных научных достижений, а также методы генериро-

вания новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

Уметь: при решении исследовательских и практиче-

ских задач генерировать новые идеи, поддающиеся 

операционализации исходя из наличных ресурсов и 

ограничений 

Владеть: навыками анализа методологических про-

блем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях 

УК-2 

способностью проектировать 

и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на ос-

нове целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и филосо-

фии науки 

Знать: методы научно-исследовательской деятельно-

сти 

Уметь: использовать положения и категории филосо-

фии науки для анализа и оценивания различных фак-

тов и явлений 

Владеть: технологиями планирования в профессио-

нальной деятельности в сфере научных исследований 

УК-3 

готовностью участвовать в 

работе российских и между-

народных исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Знать: особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме при работе в 

российских и международных исследовательских кол-

лективах 

Уметь: следовать нормам, принятым в научном обще-

нии при работе в российских и международных исследова-

тельских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач 

Владеть: различными типами коммуникаций при 

осуществлении работы в российских и международ-

ных коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 

готовностью использовать 

современные методы и тех-

нологии научной коммуни-

кации на государственном и 

иностранном языках 

Знать: методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках 

Уметь: следовать основным нормам, принятым в на-

учном общении на государственном и иностранном 

языках 

Владеть: различными методами, технологиями и типа-

ми коммуникаций при осуществлении профессиональной 

деятельности на государственном и иностранном языках 

УК-5 

способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и лично-

стного развития 

Знать: содержание процесса целеполагания профес-

сионального и личностного развития, его особенности 

и способы реализации при решении профессиональ-

ных задач, исходя из этапов карьерного роста и требо-

ваний 

Уметь: осуществлять личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия принятого решения 

и нести за него ответственность перед собой и обще-

ством. 

Владеть: способами выявления и оценки индивиду-

ально-личностных, профессионально-значимых ка-

честв и путями достижения более высокого уровня их 

развития 

 

 

3. Место практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (научно-производственная) в структуре ОПОП аспирантуры 



Базами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности аспирантов по направлению 06.06.01 – «Биологические науки» являются 

организации, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-производственная) проводится в организациях и компаниях на основе договоров о 

прохождении практики между ними и Университете в форме практической деятельности на 

рабочих местах организации. Практика завершается подготовкой и защитой отчета по прак-

тике. 

Направления на практику в организации по договорам выдаются аспирантам с учетом 

их пожеланий и рекомендации ответственного за прохождение практики. Изменение места 

прохождения практики производится в исключительных случаях. 

Если аспирант намеревается проходить практику на индивидуальной основе, то за два 

месяца до начала прохождения практики он обязан предоставить письмо от организации с 

подтверждением обеспечения ему места для прохождения по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-производственная) и выполнения 

индивидуального задания, подать заявление на кафедру с указанием места, должности и 

структурного подразделения той организации, где он намеревается проходить практику. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности обеспечивает получение практических навыков в выполнении профессиональных 

функций будущего аспиранта по направлению «Биологические науки» и является самостоя-

тельной работой аспиранта под руководством руководителя от организации и руководителя 

от института/факультета. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (научно-производственная) аспирантов является составной частью учебного про-

цесса подготовки аспирантов по направлению 06.06.01 – «Биологические науки», входит в 

раздел Б2. «Практики» ФГОС ВО и проводится во 2 семестре 1 курса обучения. 

 

4. Объем практики  

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственная) по направлению 06.06.01 – 

«Биологические науки» составляет 12 зачетных единиц, 432 часов.  

 

5. Содержание практики  

5.1. Структура и содержание практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-производственная) 

Практика состоит из нескольких этапов. Для каждого этапа практики руководителем 

практики могут быть сформированы конкретные задания. 

 

Вид работ и содержание производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), включая само-

стоятельную работу аспирантов и трудоемкость (в часах) 

№ 

п/п 

Разделы практики, 

виды учебной 

работы 

Индивидуальные консультации 

руководителей практики 

Мероприятия по 

сбору, обработке и 

систематизации 

фактического и 

литературного ма-

териала, выполне-

ние индивидуаль-

ного задания 

Самостоя-

тельная 

работа ас-

пиранта 

Формы текущего 

контроля 

Вводный ин-

структаж по 

технике безо-

пасности, ин-

формационная 

лекция или 

консультация 

руководителя 

практики от 

университета 

Инструктаж 

по технике 

безопасности, 

индивидуаль-

ные консуль-

тации с руко-

водителем 

практики от 

предприятия 

1. Подготовительный этап 



1.1 
Установочная лек-

ция 
2 2 20  

Проверка посе-

щаемости и по-

лучение индиви-

дуальных зада-

ний; перечень 

планируемых 

результатов при 

прохождении 

практики 

1.2 
Инструктаж по тех-

нике безопасности 
2 2   

Инструктаж по 

прохождению 

практики 

1.3 

Знакомство с исто-

рией создания и раз-

вития организации, 

организационной и 

управленческой 

структурой органи-

зации, уставом, уч-

редительными доку-

ментами, правилами 

внутреннего распо-

рядка и особенно-

стями осуществле-

ния производствен-

ной деятельности в 

организации, опре-

деление обязанно-

стей специалиста 

отдела, где осущест-

вляется практика. 

Формирование крат-

кой характеристики 

видов деятельности. 

Формулирование 

авторского мнения с 

помощью руководи-

теля практики о 

структуре организа-

ции. 

6 6 20 20 

Проверка выпол-

нения этапа 

Изучение содер-

жания практики 

2. Производственный этап 

2.1 

Характеристика 

является изучени-

ем реального (те-

кущего) состояния 

и перспектив раз-

вития организаци-

онно-

производственной, 

маркетингово-

технологической и 

финансово-

экономической 

деятельности ор-

ганизации; прове-

дение объектив-

ной оценки внеш-

ней среды, со-

стояния и исполь-

зования производ-

ственных ресур-

8 2 20 20 

Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении произ-

водственного 

этапа. 



сов, научно-

технической, кон-

курентной, фи-

нансовой и цено-

вой политики ор-

ганизации, а также 

разработка реко-

мендаций по стра-

тегическому раз-

витию и реализа-

ции резервов про-

изводства, рыноч-

ных и технологи-

ческих возможно-

стей организации 

в целях повыше-

ния эффективно-

сти деятельности 

и конкурентоспо-

собности на рын-

ке. 

3. Аналитический этап 

3.1 

Формирование 

базы аналитиче-

ских данных 

6  20 20 

Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении анали-

тического  этапа. 

3.2 

Комплексный 

анализ собранных 

данных с исполь-

зованием различ-

ных методов 

6  20 20 

Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении анали-

тического  этапа. 

3.3 

Оценка степени 

эффективности и 

результативности 

деятельности по-

изводственных 

отделов организа-

ции, построение 

собственных про-

изводственных 

моделей, выявле-

ние существую-

щих недостатков, 

причин их воз-

никновения, про-

ведение прочих 

исследований. 

Выработка реко-

мендаций по со-

вершенствованию 

работы производ-

ственных отделов 

6  20 26 

Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении анали-

тического  этапа. 

Представление 

собранных мате-

риалов руково-

дителю практи-

ки. 

Проверка инди-

видуальных за-

даний. 



организации 

4. Заключительный этап 

4.1 

Интерпретация 

полученных ре-

зультатов. 

Окончательная 

проверка гипотез, 

построение систе-

мы предложений и 

рекомендаций по 

совершенствова-

нию производст-

венной деятельно-

сти организации-

места прохожде-

ния практики 

6 2 20 30 

Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении анали-

тического  этапа. 

Представление 

собранных мате-

риалов руково-

дителю практи-

ки. 

4.2 

Подготовка отчета 

по получению 

профессиональ-

ных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

6 6 20 30 

Представление 

собранных мате-

риалов руково-

дителю практи-

ки. 

Проверка выпол-

ненного этапа. 

Сдача и защита 

отчета по произ-

водственной 

практике. 

Итого - 432 48 20 198 166  

 

 

6. Форма отчетности по практике  

По итогам практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (научно-производственная) обучающийся представляет на кафедру 

«Плодоовощеводство и виноградарство» дневник практики (форма дневника и требования к 

нему приводятся в Приложении 2), подписанный руководителем практики от базы практики 

и заверенный печатью. 

По окончании практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (научно-производственная) обучающийся представляет на кафедру 

«Плодоовощеводство и виноградарство» также письменный отчет о практике (образец ти-

тульного листа отчета приведен в Приложении 3).  

Отчет по практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (научно-производственная) должен иметь следующую структуру: 

3.2. Программа практики содержит следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- лист согласования; 

- оглавление; 

- аннотацию; 

- цели освоения практики; 

- задачи практики; 

- компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики; 

- место практики в структуре ОПОП ВО; 

- содержание и структуру практики; 

- оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам практики; 

- образовательные технологии; 

- учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов на практике; 



- учебно-методическое обеспечение практики; 

- материально-техническое обеспечение практики; 

- критерии оценки умений, навыков (в том числе и заявленных компетенций); 

- дополнения и изменения к программе. 

3.5. Обеспечение учебной литературой, интернет - ресурсами, информационными тех-

нологиями, включая перечень программного обеспечения, информационные справочные 

системы, необходимые для проведения практики содержится в рабочих программах практики. 

Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную само-

стоятельную работу с указанием особенностей организации экономической деятельности в 

организации и разработанными практическими рекомендациями по выявленным недостат-

кам.  

Объем отчета не должен превышать 20-25 страниц печатного текса, формат А4, 

шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5. Отчет брошюруется в папку. 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является - зачет.  

По окончании практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (научно-производственная) отчет о проделанной работе, являю-

щийся результатом прохождения данной практики обучающегося подлежит защите на засе-

дании комиссии, созданной по распоряжению декана факультета/института «Агрономиче-

ский». 

Защита отчета по практике включает публичное обсуждение результатов практики 

перед членами комиссии с презентацией основных положений отчета о практике.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Практика практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (научно-производственная) направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-1 - способность решать теоретические и научно-методические проблемы анализа 

состояния, динамики и географии биологических ресурсов;  

ПК-2- способность применять знания в области биологии для  решения  теоретиче-

ских и научно-методических проблем продуктивности популяций, сообществ и экосистем;  

ПК-3 - способность решать теоретические и прикладные проблемы рационального 

использования, охраны и воспроизводства ресурсов;  

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных; 

УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки;  

УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках; 

УК-5 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития. 

 



Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Код ком-

петенции 

Дисциплины, практики, НИ, через которые формируется компетенция 

(компоненты) 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции в процессе 

освоения образо-

вательнойпро-

граммы* 

ОПК-1 

Б1.В.ОД.1 Информационные технологии в науке и образовании 1 

Б1.В.ОД.3 Методы биологических исследований 2 
Б1.В.ОД.4 Биологическое разнообразие и методы его оценки 2 
Б1.В.ОД.5 Экологическая паразитология 4 

Б2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Научно-производственная) 
2 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
1-8 

Б1.В.ОД.3 Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
8 

ПК-1 

Б1.В.ОД.7 Мониторинг биоразнообразия 4 
Б1.В.ОД.8 Биологические ресурсы 8 

Б1.В.ДВ.1.2 Биогеоценология 4 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 8 

Б2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Научно-производственная) 
2 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
1-8 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации) 
8 

ПК-2 

Б1.В.ОД.6 Биологический мониторинг 4 

Б1.В.ОД.7 Мониторинг биоразнообразия 4 

Б1.В.ОД.8 Биологические ресурсы 8 

Б1.В.ДВ.1.1 Популяционная биология 4 

Б1.В.ДВ.1.2 Биогеоценология 4 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 8 

Б2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Научно-производственная) 
2 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
1-8 

Б4.Д.1Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
4 

ПК-3 

Б1.В.ОД.6 Биологический мониторинг 4 

Б1.В.ОД.7 Мониторинг биоразнообразия 4 
Б1.В.ОД.8 Биологические ресурсы 8 
Б1.В.ДВ.1.1 Популяционная биология 4 

Б1.В.ДВ.1.2 Биогеоценология 4 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 8 

Б2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Научно-производственная) 
2 

УК-1 

Б1.Б.1 История и философия науки 1 

Б1.Б.2 Иностранный язык 1 
 Б1.В.ОД.3 Методы биологических исследований 2 
Б1.В.ОД.4 Биологическое разнообразие и методы его оценки 2 

Б1.В.ОД.5 Экологическая паразитология 4 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 4 

Б2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 2 



деятельности (Научно-производственная) 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
1-8 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации) 
8 

УК-2 

Б1.Б.1 История и философия науки 1 

Б1.В.ОД.3 Методы биологических исследований 2 

Б1.В.ОД.4 Биологическое разнообразие и методы его оценки 2 

Б1.В.ОД.5 Экологическая паразитология 4 

Б2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Научно-производственная) 
2 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
1-8 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации) 
8 

УК-3 

Б1.Б.1 История и философия науки 1 

Б1.Б.2 Иностранный язык 1 

Б1.В.ОД.5 Экологическая паразитология 4 

Б2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Научно-производственная) 
2 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
1-8 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации) 
8 

УК-4 

Б1.Б.2 Иностранный язык 1 

Б1.В.ОД.1 Информационные технологии в науке и образовании 1 

Б1.В.ОД.2 Педагогика и психология высшей школы 1 
Б1.В.ОД.3 Методы биологических исследований 2 
Б1.В.ОД.4 Биологическое разнообразие и методы его оценки 2 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  
Б2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Научно-производственная) 
2 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
1-8 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации) 
8 

УК-5 

Б1.Б.1 История и философия науки 1 

Б1.В.ОД.2 Педагогика и психология высшей школы 1 
Б1.В.ОД.8 Биологические ресурсы 8 
Б2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (Педагогическая) 
2 

Б2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Научно-производственная) 
2 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
1-8 

 

*Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы определяет-

ся семестром изучения дисциплин и прохождения практик 

 

7.2. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе прохожде-

ния практики 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 

Этапы формирова-

ние компетенции в 

процессе освоения 

Наименование 

оценочного средства 



практики 

1 

ОПК-1 - способностью самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профес-

сиональной области с использованием 

современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных тех-

нологий 

Подготовительный 

этап 

Производственный 

этап 

Текущий контроль: 
Устное собеседование 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуального 

задания 

2 

ПК-1 - способность решать теоретические 

и научно-методические проблемы анали-

за состояния, динамики и географии био-

логических ресурсов 

Аналитический этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение индивиду-

ального задания 

3 

ПК-2 - способность применять знания в 

области биологии для  решения  теорети-

ческих и научно-методических проблем 

продуктивности популяций, сообществ и 

экосистем 

 

Производственный 

этап 

Аналитический этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуального 

задания 

4 

ПК-3 - способность решать теоретические 

и прикладные проблемы рационального 

использования, охраны и воспроизводст-

ва ресурсов 

Подготовительный 

этап 

Производственный 

этап 

Текущий контроль: 
Устное собеседование 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуального 

задания 

5 

УК-1 - способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях 

Аналитический этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: вы-

полнение самостоятельной 

работы 

6 

УК-2 - способностью проектировать и 

осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний 

в области истории и философии науки 

Аналитический этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение индивидуаль-

ного задания 

 

7 

УК-3 - готовностью участвовать в работе 

российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению науч-

ных и научно-образовательных задач 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы 

8 

УК-4 - готовностью использовать совре-

менные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

Подготовительный 

этап 

Производственный 

этап 

Текущий контроль: Уст-

ное собеседование 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуального 

задания 

9 

УК- 5 - способностью планировать и ре-

шать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития 

Заключительный 

этап 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

Текущий контроль: 
выполнение самостоя-

тельной работы 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 



Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых для 

достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты освоения 

основной профессиональной образовательной программы.  

Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций оцени-

вания составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, уметь, 

владеть и (или) иметь опыт деятельности.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики являют-

ся последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов практи-

ки. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми ком-

петенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компетенций показы-

вает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики 

оценивается по трехуровневой шкале:  

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении ос-

воения практики;  

-средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сфор-

мированности компетенции по завершении проведения практики;  

-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компе-

тенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

Формой промежуточной аттестации по практике практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-производственная) явля-

ется – зачет. 

 

 

Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций* 

Компе-

тенция, 

этапы ос-

воения 

компетен-

ции 

Планируемые резуль-

таты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

Неудовлетво-

рительно/не 

зачет 

Удовлетвори-

тельно/зачет 
хорошо/зачет  отлично/зачет  

ОПК-1 
(1, 2 этапы) 

Знать: основной круг 

проблем (задач), 

встречающихся в из-

бранной сфере научной 

деятельности, и основ-

ные способы (методы, 

алгоритмы) их реше-

ния; современные спо-

собы использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в выбран-

ной сфере деятельно-

сти 

 

Фрагментар-

ные представ-

ления об ос-

новных про-

блемах и ме-

тодах реше-

ний. Фрагмен-

тарные пред-

ставления о 

современных 

способах ис-

пользования 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техно-

логий в вы-

бранной сфере 

деятельности 

Неполные пред-

ставления об 

основных про-

блемах и мето-

дах решений. В 

целом успеш-

ные, но не сис-

тематические 

представления о 

современных 

способах ис-

пользования ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

в выбранной 

сфере деятель-

ности 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления 

об основных 

проблемах и ме-

тодах решений. 

Сформирован-

ные представле-

ния о современ-

ных способах 

использования 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

в выбранной 

сфере деятель-

ности 

Сформирован-

ные системати-

ческие пред-

ставления об 

основных про-

блемах и мето-

дах решений. 

Сформирован-

ные представле-

ния о современ-

ных способах 

использования 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий в выбранной 

сфере деятель-

ности 



Компе-

тенция, 

этапы ос-

воения 

компетен-

ции 

Планируемые резуль-

таты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

Неудовлетво-

рительно/не 

зачет 

Удовлетвори-

тельно/зачет 
хорошо/зачет  отлично/зачет  

Уметь: находить (вы-

бирать) наиболее эф-

фективные и новые 

(методы) решения ос-

новных типов проблем 

(задач), встречающих-

ся в исследуемой об-

ласти, выбирать и 

применять современ-

ные методы научных 

исследований, способы 

использования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности 

 

Фрагментар-

ные умения 

поиска (выбо-

ра) эффектив-

ных решений 

основных за-

дач,  выбора и 

применения 

современные 

методы науч-

ных исследо-

ваний, спосо-

бы использо-

вания инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий в облас-

ти профессио-

нальной дея-

тельности 

В целом удовле-

творительные, 

но не системати-

зированные уме-

ния поиска (вы-

бора) эффектив-

ных решений 

основных задач, 

выбора и приме-

нения современ-

ные методы на-

учных исследо-

ваний, способы 

использования 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

в области про-

фессиональной 

деятельности 

В целом удовле-

творительные, 

но содержащее 

отдельные про-

белы умения 

поиска (выбора) 

эффективных 

решений основ-

ных задач, выбо-

ра и применения 

современные 

методы научных 

исследований, 

способы исполь-

зования инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий 

в области про-

фессиональной 

деятельности 

Сформирован-

ные умения по-

иска (выбора) 

эффективных 

решений основ-

ных задач, вы-

бора и примене-

ния современ-

ные методы на-

учных исследо-

ваний, способы 

использования 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий в области 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Владеть: 
современными 

методами, 

методологией научно-

исследовательской 

деятельности в области 

биологических 

ресурсов, навыками 

поиска (в том числе с 

использованием 

информационных 

систем и баз банных) и 

критического анализа 

информации по 

тематике проводимых 

исследований 

Фрагментар-

ные навыки 

владения со-

временными 

методами на-

учных иссле-

дований, по-

иска (в том 

числе с ис-

пользованием 

информацион-

ных систем и 

баз банных) и 

критического 

анализа ин-

формации по 

тематике про-

водимых ис-

следований 

В целом удовле-

творительные, 

но не системати-

зированные на-

выки владения 

современными 

методами науч-

ных исследова-

ний, поиска (в 

том числе с ис-

пользованием 

информацион-

ных систем и баз 

банных) и кри-

тического анали-

за информации 

по тематике про-

водимых иссле-

дований 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение на-

выков владения 

современными 

методами науч-

ных исследова-

ний, поиска (в 

том числе с ис-

пользованием 

информацион-

ных систем и баз 

банных) и кри-

тического анали-

за информации 

по тематике про-

водимых иссле-

дований 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков владения 

современными 

методами науч-

ных исследова-

ний, поиска (в 

том числе с ис-

пользованием 

информацион-

ных систем и 

баз банных) и 

критического 

анализа инфор-

мации по тема-

тике проводи-

мых исследова-

ний 

ПК-1 
(3, 4 

этапы)  

Знать: теоретические 

основы ресурсоведе-

ния; методы оценки 

природных ресурсов, 

пути сохранения и ра-

ционального использо-

вания биологических 

ресурсов; современное 

состояние природных 

ресурсов мира, Рос-

Фрагментар-

ные знания 

теоретических 

основ ресур-

соведения; 

методов оцен-

ки природных 

ресурсов, пу-

тей сохране-

ния и рацио-

Неполные пред-

ставления о тео-

ретических ос-

новах ресурсо-

ведения; методах 

оценки природ-

ных ресурсов, 

путях сохране-

ния и рацио-

нального ис-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления о 

теоретических 

основах ресур-

соведения; мето-

дах оценки при-

родных ресур-

Сформирован-

ные системати-

ческие пред-

ставления о тео-

ретических ос-

новах ресурсо-

ведения; мето-

дах оценки при-

родных ресур-

сов, путях со-



Компе-

тенция, 

этапы ос-

воения 

компетен-

ции 

Планируемые резуль-

таты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

Неудовлетво-

рительно/не 

зачет 

Удовлетвори-

тельно/зачет 
хорошо/зачет  отлично/зачет  

сийской Федерации и 

прогноз их дальнейше-

го освоения; основы 

природоохранного за-

конодательства 

 

нального ис-

пользования 

биологических 

ресурсов; со-

временного 

состояния 

природных 

ресурсов мира, 

Российской 

Федерации и 

прогноза их 

дальнейшего 

освоения; ос-

нов природо-

охранного за-

конодательст-

ва. 

пользования 

биологических 

ресурсов; совре-

менном состоя-

нии природных 

ресурсов мира, 

Российской Фе-

дерации и про-

гнозе их даль-

нейшего освое-

ния; основах 

природоохран-

ного законода-

тельства. 

сов, путях со-

хранения и ра-

ционального 

использования 

биологических 

ресурсов; совре-

менном состоя-

нии природных 

ресурсов мира, 

Российской Фе-

дерации и про-

гнозе их даль-

нейшего освое-

ния; основах 

природоохран-

ного законода-

тельства. 

хранения и ра-

ционального 

использования 

биологических 

ресурсов; со-

временном со-

стоянии при-

родных ресур-

сов мира, Рос-

сийской Феде-

рации и прогно-

зе их дальней-

шего освоения; 

основах приро-

доохранного 

законодательст-

ва. 

Уметь: пользоваться 

статистическими дан-

ными по биоресурсам 

РФ; анализировать 

состояние, динамику и 

географию биологиче-

ских ресурсов 

 

Фрагментар-

ные умения 

пользоваться 

статистиче-

скими данны-

ми по биоре-

сурсам РФ; 

анализировать 

состояние, 

динамику и 

географию 

биологических 

ресурсов 

В целом удовле-

творительные, 

но не системати-

зированные уме-

ния пользоваться 

статистическими 

данными по 

биоресурсам РФ; 

анализировать 

состояние, ди-

намику и гео-

графию биоло-

гических ресур-

сов 

В целом удовле-

творительные, 

но содержащее 

отдельные про-

белы умения 

пользоваться 

статистическими 

данными по 

биоресурсам РФ; 

анализировать 

состояние, ди-

намику и гео-

графию биоло-

гических ресур-

сов 

Сформирован-

ные умения 

пользоваться 

статистически-

ми данными по 

биоресурсам 

РФ; анализиро-

вать состояние, 

динамику и гео-

графию биоло-

гических ресур-

сов 

Владеть: методами 

анализа состояния, 

динамики и географии 

биологических ресур-

сов. 

 

Фрагментар-

ные навыки 

анализа со-

стояния, ди-

намики и гео-

графии биоло-

гических ре-

сурсов 

В целом удовле-

творительные, 

но не системати-

зированные на-

выки анализа 

состояния, ди-

намики и гео-

графии биологи-

ческих ресурсов 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применения на-

выков анализа 

состояния, ди-

намики и гео-

графии биологи-

ческих ресурсов. 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков анализа 

состояния, ди-

намики и гео-

графии биоло-

гических ресур-

сов 

ПК-2  
(2, 4 этапы) 

Знать теоретические и 

научно-методические 

основы изучения и 

оценки продуктивно-

сти популяций, сооб-

ществ и экосистем 

 

Фрагментар-

ные знания о 

теоретических 

и научно-

методических 

основах изу-

чения и оцен-

ки продуктив-

ности популя-

ций, сооб-

ществ и экоси-

Неполные пред-

ставления о тео-

ретических и 

научно-

методических 

основах изуче-

ния и оценки 

продуктивности 

популяций, со-

обществ и эко-

систем 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления о 

теоретических и 

научно-

методических 

основах изуче-

ния и оценки 

продуктивности 

Сформирован-

ные системати-

ческие пред-

ставления о тео-

ретических и 

научно-

методических 

основах изуче-

ния и оценки 

продуктивности 

популяций, со-



Компе-

тенция, 

этапы ос-

воения 

компетен-

ции 

Планируемые резуль-

таты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

Неудовлетво-

рительно/не 

зачет 

Удовлетвори-

тельно/зачет 
хорошо/зачет  отлично/зачет  

стем популяций, со-

обществ и эко-

систем 

обществ и эко-

систем 

Уметь: решать  теоре-

тические и научно-

методические пробле-

мы продуктивности 

популяций, сообществ 

и экосистем  

Фрагментар-

ные умения 

решения  тео-

ретических и 

научно-

методических 

проблем про-

дуктивности 

популяций, 

сообществ и 

экосистем 

В целом удовле-

творительные, 

но не системати-

зированные уме-

ния решения  

теоретических и 

научно-

методических 

проблем продук-

тивности попу-

ляций, сооб-

ществ и экоси-

стем 

В целом удовле-

творительные, 

но содержащее 

отдельные про-

белы умения 

решения  теоре-

тических и на-

учно-

методических 

проблем продук-

тивности попу-

ляций, сооб-

ществ и экоси-

стем 

Сформирован-

ные умения ре-

шения  теорети-

ческих и науч-

но-

методических 

проблем про-

дуктивности 

популяций, со-

обществ и эко-

систем 

Владеть: навыками 

решения теоретиче-

ских и научно-

методических проблем 

продуктивности попу-

ляций, сообществ и 

экосистем  

Фрагментар-

ные навыки 

решения тео-

ретических и 

научно-

методических 

проблем про-

дуктивности 

популяций, 

сообществ и 

экосистем 

В целом удовле-

творительные, 

но не системати-

зированные на-

выки решения 

теоретических и 

научно-

методических 

проблем продук-

тивности попу-

ляций, сооб-

ществ и экоси-

стем 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применения на-

выков решения 

теоретических и 

научно-

методических 

проблем продук-

тивности попу-

ляций, сооб-

ществ и экоси-

стем 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков решения 

теоретических и 

научно-

методических 

проблем про-

дуктивности 

популяций, со-

обществ и эко-

систем 

ПК-3  
(2, 3 этапы) 

 

Знать: теоретические 

основы и прикладные 

проблемы рациональ-

ного использования, 

охраны и воспроизвод-

ства ресурсов  

Фрагментар-

ные знания о 

теоретических 

основах и при-

кладных про-

блемах рацио-

нального ис-

пользования, 

охраны и вос-

производства 

ресурсов 

Неполные пред-

ставления о тео-

ретических ос-

новах и при-

кладных про-

блемах рацио-

нального ис-

пользования, 

охраны и вос-

производства 

ресурсов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления о 

теоретических 

основах и при-

кладных про-

блемах рацио-

нального ис-

пользования, 

охраны и вос-

производства 

ресурсов 

Сформирован-

ные системати-

ческие пред-

ставления о тео-

ретических ос-

новах и при-

кладных про-

блемах рацио-

нального ис-

пользования, 

охраны и вос-

производства 

ресурсов 

Уметь: решать теоре-

тические и прикладные 

проблемы рациональ-

ного использования, 

охраны и воспроизвод-

ства ресурсов 

 

Фрагментар-

ные умения 

решать теоре-

тические и 

прикладные 

проблемы ра-

ционального 

использова-

В целом удовле-

творительные, 

но не системати-

зированные уме-

ния решать тео-

ретические и 

прикладные 

проблемы ра-

В целом удовле-

творительные, 

но содержащее 

отдельные про-

белы умения 

решать теорети-

ческие и при-

кладные про-

Сформирован-

ные умения  

решать теорети-

ческие и при-

кладные про-

блемы рацио-

нального ис-

пользования, 



Компе-

тенция, 

этапы ос-

воения 

компетен-

ции 

Планируемые резуль-

таты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

Неудовлетво-

рительно/не 

зачет 

Удовлетвори-

тельно/зачет 
хорошо/зачет  отлично/зачет  

ния, охраны и 

воспроизвод-

ства ресурсов 

ционального 

использования, 

охраны и вос-

производства 

ресурсов 

блемы рацио-

нального ис-

пользования, 

охраны и вос-

производства 

ресурсов 

охраны и вос-

производства 

ресурсов 

Владеть: навыками 

решения теоретиче-

ских и прикладных 

проблем рационально-

го использования, ох-

раны и воспроизводст-

ва ресурсов 

 

Фрагментар-

ные навыки 

решения тео-

ретических и 

прикладных 

проблем ра-

ционального 

использова-

ния, охраны и 

воспроизвод-

ства ресурсов 

 

В целом удовле-

творительные, 

но не системати-

зированные на-

выки решения 

теоретических и 

прикладных 

проблем рацио-

нального ис-

пользования, 

охраны и вос-

производства 

ресурсов 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применения на-

выков решения 

теоретических и 

прикладных 

проблем рацио-

нального ис-

пользования, 

охраны и вос-

производства 

ресурсов 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков решения 

теоретических и 

прикладных 

проблем рацио-

нального ис-

пользования, 

охраны и вос-

производства 

ресурсов 

УК-1  
(4 этап) 

Знать: методы крити-

ческого анализа и оцен-

ки современных науч-

ных достижений, а так-

же методы генерирова-

ния новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Фрагментар-

ные знания 

методов кри-

тического ана-

лиза и оценки 

современных 

научных дос-

тижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей 

при решении 

исследова-

тельских и 

практических 

задач 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ме-

тодов критиче-

ского анализа и 

оценки совре-

менных научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении иссле-

довательских и 

практических 

задач 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основных 

методов крити-

ческого анализа 

и оценки совре-

менных научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении иссле-

довательских и 

практических 

задач, в том чис-

ле междисцип-

линарных облас-

тях 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

методов крити-

ческого анализа 

и оценки совре-

менных научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении иссле-

довательских и 

практических 

задач, в том 

числе междис-

циплинарных 

областях 

Уметь: анализировать 

альтернативные вари-

анты решения исследо-

вательских и практиче-

ских задач и оценивать 

потенциальные выиг-

рыши/проигрыши реа-

лизации этих вариантов 

 

Частично ос-

военное уме-

ние анализи-

ровать альтер-

нативные ва-

рианты реше-

ния исследова-

тельских и 

практических 

задач и оцени-

вать потенци-

альные выиг-

ры-

В целом успеш-

но, но не систе-

матически осу-

ществляемые 

анализ альтерна-

тивных вариан-

тов решения ис-

следовательских 

и практических 

задач и оценка 

потенциальных 

выигры-

шей/проигрышей 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

анализ альтерна-

тивных вариан-

тов решения ис-

следовательских 

задач и оценка 

потенциальных 

выигры-

шей/проигрышей 

реализации этих 

Сформирован-

ное умение ана-

лизировать аль-

тернативные 

варианты реше-

ния исследова-

тельских и прак-

тических задач и 

оценивать по-

тенциальные 

выигры-

ши/проигрыши 

реализации этих 



Компе-

тенция, 

этапы ос-

воения 

компетен-

ции 

Планируемые резуль-

таты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

Неудовлетво-

рительно/не 

зачет 

Удовлетвори-

тельно/зачет 
хорошо/зачет  отлично/зачет  

ши/проигрыши 

реализации 

этих вариантов 

реализации этих 

вариантов 

вариантов вариантов 

Владеть: навыками 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов деятельно-

сти по решению иссле-

довательских и практи-

ческих задач, в том 

числе в междисципли-

нарных областях  

Фрагментар-

ное примене-

ние техноло-

гий критиче-

ского анализа 

и оценки со-

временных 

научных дос-

тижений и 

результатов 

деятельности 

по решению 

исследова-

тельских и 

практических 

задач 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение техно-

логий критиче-

ского анализа и 

оценки совре-

менных научных 

достижений и 

результатов дея-

тельности по 

решению иссле-

довательских и 

практических 

задач 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение тех-

нологий крити-

ческого анализа 

и оценки совре-

менных научных 

достижений и 

результатов дея-

тельности по 

решению иссле-

довательских и 

практических 

задач 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий кри-

тического ана-

лиза и оценки 

современных 

научных дости-

жений и резуль-

татов деятельно-

сти по решению 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач 

УК -2 
(1, 4 этапы)  

Знать: методы научно-

исследовательской 

деятельности  

Фрагментар-

ные представ-

ления о мето-

дах научно-

исследова-

тельской дея-

тельности 

Неполные пред-

ставления о ме-

тодах научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления о 

методах научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

Сформирован-

ные системати-

ческие пред-

ставления о ме-

тодах научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

Уметь: использовать 

положения и категории 

философии науки для 

анализа и оценивания 

различных фактов и 

явлений  

Фрагментар-

ное использо-

вание положе-

ний и катего-

рий филосо-

фии науки для 

оценивания и 

анализа раз-

личных фактов 

и явлений 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

использование 

положений и 

категорий фило-

софии науки для 

оценивания и 

анализа различ-

ных фактов и 

явлений 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

использование 

положений и 

категорий фило-

софии науки для 

оценивания и 

анализа различ-

ных фактов и 

явлений 

Сформирован-

ное умение ис-

пользовать по-

ложения и кате-

гории филосо-

фии науки для 

оценивания и 

анализа различ-

ных фактов и 

явлений 

Владеть: технология-

ми планирования в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных исследований 

Фрагментар-

ное примене-

ние техноло-

гий планиро-

вания в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение тех-

нологий плани-

рования в про-

фессиональной 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение тех-

нологий плани-

рования в про-

фессиональной 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий пла-

нирования в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

УК-3  
(4 этап) 

Знать: особенности 

представления результа-

тов научной деятельно-

сти в устной и письмен-

Фрагментар-

ные знания 

особенностей 

предоставле-

Неполные зна-

ния особенно-

стей представле-

ния результатов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

особенностей 



Компе-

тенция, 

этапы ос-

воения 

компетен-

ции 

Планируемые резуль-

таты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

Неудовлетво-

рительно/не 

зачет 

Удовлетвори-

тельно/зачет 
хорошо/зачет  отлично/зачет  

ной форме при работе в 

российских и междуна-

родных исследователь-

ских коллективах  

ния результа-

тов научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме 

научной дея-

тельности в уст-

ной и письмен-

ной форме, при 

работе в россий-

ских и междуна-

родных коллек-

тивах 

знания основных 

особенностей 

представления 

результатов на-

учной деятель-

ности в устной и 

письменной 

форме при рабо-

те в российских 

и международ-

ных исследова-

тельских коллек-

тивах 

представления 

результатов на-

учной деятель-

ности в устной и 

письменной 

форме при рабо-

те в российских 

и международ-

ных 

исследователь-

ских коллекти-

вах 

Уметь: следовать нор-

мам, принятым в науч-

ном общении при работе 

в российских и междуна-

родных исследователь-

ских коллективах с целью 

решения научных и научно-

образовательных задач  

Фрагментар-

ное следова-

ние нормам, 

принятым в 

научном об-

щении при 

работе в рос-

сийских и ме-

ждународных 

исследова-

тельских кол-

лективах с 

целью реше-

ния научных и 

научно-

образователь-

ных задач 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

следование нор-

мам, принятым в 

научном обще-

нии при работе в 

российских и 

международных 

исследователь-

ских коллекти-

вах с целью ре-

шения научных 

и научно-

образовательных 

задач 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение следо-

вать основным 

нормам, приня-

тым в научном 

общении при 

работе в россий-

ских и междуна-

родных исследо-

вательских кол-

лективах с це-

лью решения 

научных и науч-

но-

образовательных 

задач 

Успешное и 

систематическое 

следование 

нормам, приня-

тым в научном 

общении, для 

успешной рабо-

ты в российских 

и международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах с це-

лью решения 

научных и на-

учно-

образователь-

ных задач 

Владеть: навыками 

анализа основных ми-

ровоззренческих и ме-

тодологических про-

блем, в.т.ч. междисци-

плинарного характера, 

возникающих при ра-

боте по решению на-

учных и научно-

образовательных задач 

в российских или меж-

дународных исследо-

вательских коллекти-

вах 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

анализа ос-

новных миро-

воззренческих 

и методологи-

ческих про-

блем, в т.ч. 

междисципли-

нарного харак-

тера, возни-

кающих при 

работе по ре-

шению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач в 

российских 

или междуна-

родных иссле-

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение на-

выков анализа 

основных миро-

воззренческих и 

методологиче-

ских проблем, в 

т.ч. междисцип-

линарного ха-

рактера, возни-

кающих при ра-

боте по решению 

научных и науч-

но- 

образовательных 

задач в россий-

ских или между-

народных иссле-

довательских 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков 

анализа основ-

ных мировоз-

зренческих и 

методологиче-

ских проблем, в 

т.ч. междисцип-

линарного ха-

рактера, возни-

кающих при ра-

боте по решению 

научных и науч-

но-

образовательных 

задач в россий-

ских или между-

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков анализа 

основных миро-

воззренческих и 

методологиче-

ских проблем, в 

т.ч. междисцип-

линарного ха-

рактера, возни-

кающих при 

работе по реше-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач в рос-

сийских или  

международных 

исследователь-

ских коллекти-



Компе-

тенция, 

этапы ос-

воения 

компетен-

ции 

Планируемые резуль-

таты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

Неудовлетво-

рительно/не 

зачет 

Удовлетвори-

тельно/зачет 
хорошо/зачет  отлично/зачет  

довательских 

коллективах 

коллективах народных иссле-

довательских 

коллективах 

вах 

УК-4 
(1, 2 этапы) 

 

Знать: методы и тех-

нологии научной ком-

муникации на государ-

ственном и иностран-

ном языках  

Фрагментар-

ные знания 

методов и тех-

нологий науч-

ной коммуни-

кации на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках 

Неполные зна-

ния методов и 

технологий на-

учной коммуни-

кации на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методов 

и технологий 

научной комму-

никации на го-

сударственном и 

иностранном 

языках 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

методов и тех-

нологий науч-

ной коммуника-

ции на государ-

ственном и ино-

странном язы-

ках 

Уметь: следовать ос-

новным нормам, при-

нятым в научном об-

щении на государст-

венном и иностранном 

языках 

Частично ос-

военное уме-

ние следовать 

основным 

нормам, при-

нятым в науч-

ном общении 

на государст-

венном и ино-

странном язы-

ках 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

умение следо-

вать основным 

нормам, приня-

тым в научном 

общении на го-

сударственном и 

иностранном 

языках 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение следо-

вать основным 

нормам, приня-

тым в научном 

общении на го-

сударственном и 

иностранном 

языках 

Успешное и 

систематическое 

умение следо-

вать основным 

нормам, приня-

тым в научном 

общении на го-

сударственном и 

иностранном 

языках 

Владеть: навыками 

анализа научных тек-

стов на государствен-

ном и иностранном 

языках 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

анализа науч-

ных текстов на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение на-

выков 

анализа научных 

текстов на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках 

В целом успеш-

ное, но сопрово-

ждающееся от-

дельными ошиб-

ками примене-

ние навыков 

анализа научных 

текстов на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков анализа 

научных текстов 

на государст-

венном и ино-

странном язы-

ках 



Компе-

тенция, 

этапы ос-

воения 

компетен-

ции 

Планируемые резуль-

таты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

Неудовлетво-

рительно/не 

зачет 

Удовлетвори-

тельно/зачет 
хорошо/зачет  отлично/зачет  

УК-5 
(1 этап) 

Знать: содержание 

процесса целеполага-

ния профессионально-

го и личностного раз-

вития, его особенности 

и способы реализации 

при решении профес-

сиональных задач, ис-

ходя из этапов карьер-

ного роста и требова-

ний рынка труда 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

процесса це-

леполагания, 

его особенно-

стей и спосо-

бов реализа-

ции 

Демонстрирует 

частичные зна-

ния содержания 

процесса целе-

полагания, неко-

торых особенно-

стей профессио-

нального разви-

тия и самореали-

зации личности, 

указывает спо-

собы реализа-

ции, но не может 

обосновать воз-

можность их 

использования в 

конкретных си-

туациях 

Демонстрирует 

знания сущности 

процесса целе-

полагания, от-

дельных особен-

ностей процесса 

и способов его 

реализации, ха-

рактеристик 

профессиональ-

ного развития 

личности, но не 

выделяет крите-

рии выбора спо-

собов и целей  

реализации при 

решении про-

фессиональных 

задач 

Раскрывает 

полное содер-

жание процесса 

целеполагания, 

всех его особен-

ностей, аргу-

ментированно 

обосновывает 

критерии выбо-

ра способов 

профессиональ-

ной и личност-

ной целереали-

зации при ре-

шении профес-

сиональных за-

дач 

Уметь: осуществлять 

личностный выбор в 

различных профессио-

нальных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответст-

венность перед собой и 

обществом. 

Готов осуще-

ствлять лично-

стный выбор в 

конкретных 

профессио-

нальных и мо-

рально-

ценностных 

ситуациях, но 

не умеет оце-

нивать по-

следствия 

принятого ре-

шения и нести 

за него ответ-

ственность 

перед собой и 

обществом 

Осуществляет 

личностный вы-

бор в конкрет-

ных профессио-

нальных и мо-

рально-

ценностных си-

туациях, оцени-

вает некоторые 

последствия 

принятого реше-

ния, но не готов 

нести за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом 

Осуществляет 

личностный вы-

бор в стандарт-

ных профессио-

нальных и мо-

рально-

ценностных си-

туациях, оцени-

вает некоторые 

последствия 

принятого реше-

ния и готов не-

сти за него от-

ветственность 

перед собой и 

обществом 

Умеет осущест-

влять личност-

ный выбор в 

различных не-

стандартных 

профессиональ-

ных и морально-

ценностных си-

туациях, оцени-

вать последст-

вия принятого 

решения и нести 

за него ответст-

венность перед 

собой и общест-

вом 



Компе-

тенция, 

этапы ос-

воения 

компетен-

ции 

Планируемые резуль-

таты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

Неудовлетво-

рительно/не 

зачет 

Удовлетвори-

тельно/зачет 
хорошо/зачет  отлично/зачет  

Владеть: способами 

выявления и оценки 

индивидуально-

личностных, профес-

сионально-значимых 

качеств и путями дос-

тижения более высоко-

го уровня их развития. 

 

Владеет ин-

формацией о 

способах вы-

явления и 

оценки инди-

видуально-

личностных, 

профессио-

нально-

значимых ка-

честв и путях 

достижения 

более высоко-

го уровня их 

развития, до-

пуская суще-

ственные 

ошибки при 

применении 

данных знаний 

Владеет некото-

рыми способами 

выявления и 

оценки индиви-

дуально-

личностных и 

профессиональ-

но-значимых 

качеств, необхо-

димых для вы-

полнения про-

фессиональной 

деятельности, 

при этом не де-

монстрирует 

способность 

оценки этих ка-

честв и выделе-

ния конкретных 

путей их совер-

шенствования 

Владеет отдель-

ными способами 

выявления и 

оценки индиви-

дуально-

личностных и 

профессиональ-

но-значимых 

качеств, необхо-

димых для вы-

полнения про-

фессиональной 

деятельности, 

при этом не де-

монстрирует 

способность 

оценки этих ка-

честв и выделе-

ния конкретных 

путей их совер-

шенствования 

Владеет систе-

мой способов 

выявления и 

оценки индиви-

дуально-

личностных и 

профессиональ-

но-значимых 

качеств, необ-

ходимых для 

профессиональ-

ной самореали-

зации, и опреде-

ляет адекватные 

пути самосо-

вершенствова-

ния 

*На этапе освоения дисциплины 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Результаты защиты оцениваются как оценка «отлично» / «зачет», «хорошо» / «зачет», 

«удовлетворительно» / «зачет», «неудовлетворительно» / «незачет» заносятся в зачетную 

книжку аспиранта и ведомость. 

 
Наименование 

оценочного сред-

ства 

Критерии оценивания 

компетенций (результа-

тов) 

Оценка Критерии оценивания 

Письменный 

отчѐт 

Защита отчета 

Соответствие содержания 

разделов 

отчета по практике 

заданию, степень 

раскрытия сущности 

вопросов, соблюдение тре-

бований к 

оформлению. 

 

Правильность, полнота, 

логичность и 

грамотность ответов на 

поставленные вопросы 

Высокий 

уровень «5» 

(отлич-

но)/зачет 

оценка «отлично» 

Ставится, если выполнены все требования к 

написанию отчета: содержание разделов 

соответствует их названию, собрана полно-

ценная, необходимая информация, выдер-

жан объѐм; умелое использование профес-

сиональной терминологии, соблюдены тре-

бования к внешнему оформлению. 

Выставляется обучающемуся, показавшему 

всесторонние и систематизированные, глу-

бокие знания вопросов и умение уверенно 

применять их на практике при решении кон-

кретных задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

Средний 

уровень «4» 

(хоро-

шо)/зачет 

оценка «хорошо» 

Основные требования к отчету выполнены, 

но при этом допущены недочѐты. В частно-

сти, имеется неполнота материала; не вы-

держан объѐм отчета; имеются упущения в 

оформлении. 



Выставляется обучающемуся, если он твер-

до знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, умеет применять полученные 

знания на практике, но допускает в ответе 

некоторые неточности, которые может уст-

ранить с помощью дополнительных вопро-

сов преподавателя. 

Пороговый 

уровень «3» 

(удовлетво-

ритель-

но)/зачет 

оценка «удовлетворительно» 

Имеются существенные отступления от тре-

бований к отчету. В частности: разделы от-

чета освещены лишь частично; допущены 

ошибки в содержании отчета; отсутствуют 

выводы. 

Выставляется обучающемуся, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер 

знаний, недостаточно правильные формули-

ровки базовых понятий и может применять 

полученные знания по образцу в стандарт-

ной ситуации. 

Минималь-

ный уро-

вень «2» (не 

удовлетво-

ритель-

но)/не зачет 

оценка «неудовлетворительно» 

Задачи практики не раскрыты в отчете, ис-

пользованная информация и иные данные 

отрывисты, много заимствованного, отра-

женная информация не внушает доверия 

или отчет не представлен вовсе. 

Выставляется обучающемуся, который не 

знает большей части основного содержания 

вопросов, допускает грубые ошибки в фор-

мулировках основных понятий и не умеет 

использовать полученные знания при реше-

нии типовых практических задач. 

 

Описание процедуры оценивания 

При возвращении с практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (научно-производственная) в университет обучающийся обязан 

предоставить на кафедру отчет для проверки в последний день окончания практики. Руково-

дитель практики от Университета проверяет его и пишет резюме, в котором дается оценка 

содержания и оформления отчета, делает запись о допуске к защите или необходимости до-

работки отдельных разделов. 

В процессе рецензирования оценивается: 

- качество представленных аналитических материалов, характеризующих объект ис-

следования;  

- содержание представленного итогового отчета о прохождении практики. 

Окончательная оценка выставляется по результатам защиты. 

К защите допускаются обучающиеся, выполнившие программу практики, написавшие 

отчет.  

Защита отчетов по практике проводится в установленные сроки на кафедре руководи-

телем практики от кафедры.  

Во время защиты отчета обучающий должен уметь объяснить, как составлен отчет, а 

также обосновать свои выводы и предложения. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие оценку «неудовлетворительно»/»незачет» по результатам защиты практики, мо-

гут быть отчислены из Университета за невыполнение обязанностей по добросовестному ос-

воению основной профессиональной образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 



При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения практики 

и защиты отчетов в индивидуальном порядке. 

 

7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенции в процессе освоения ОПОП 

7.4.1 Типовые контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной 

аттестации: 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по практике прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (на-

учно-производственная), в зависимости от индивидуального задания могут быть следующи-

ми: 

 

1. Типовой план биологических исследований.  

2. Объекты и параметры исследований.  

2. Организация биологических исследований.  

3. Средства и методы научного исследования.  

4. Логические формы биологического исследования: процессы индукции и дедукции, 

анализ и синтез.  

5. Логические формы биологического исследования: гипотеза и аксиоматизация.  

6. Особенности и формы исторического исследования.  

7. Теоретико-познавательное значение и сфера применения исторического метода.  

8. Способы сравнительного исследования, их преимущества и ограничения.  

9. Роль сравнительного метода в истории биологического познания.  

10. Методы фаунистических исследований беспозвоночных животных.  

11. Изготовление простейших устройств для исследования беспозвоночных живот-

ных.  

12. Методы количественного учета беспозвоночных животных.  

13. Методы количественного учета позвоночных животных.  

14. Методика изучения питания и размножения позвоночных животных.  

15. Методика изучения суточной и сезонной активности животных.  

16. Методы камеральной обработки экскурсионных сборов животных организмов.  

17. Методы геоботанических исследований: закладка и описание пробных площадей и 

учетных площадок, описание профиля.  

18. Методы геоботанических исследований: химические и физиологические методы в 

геоботанике, выявление частных смен растительных сообществ.  

19. Морфологическое изучение и описание растений.  

20. Изготовление устройств для ботанических исследований.  

21. Основные методы накопления, хранения и камеральной обработки ботанической 

информации.  

22. Измерение и оценка биологического разнообразия: методы построения графиков 

видового обилия, индексы видового богатства.  

23. Измерение и оценка биологического разнообразия. Анализ бета-разнообразия: 

сравнение, сходство, соответствие сообществ.  

24. Микроскопия как метод исследования клеток и тканей: световая и электронная 

микроскопия.  

25. Методы исследования живых клеток.  

26. Методы микрохимического и ультрамикрохимического изучения клетки. Цитохи-

мические методы.  

27. Метод меченых атомов (авторадиография)  

28. Количественные методы в цитологии  



29. Цитофотометрия.  

30. Метод рентгеноструктурного анализа.  

31. Показатели сходства, основанные на мерах разнообразия: построение дендро-

грамм. Картирование ботанических и зоологических находок.  

32. Методы исследования клетки и тканей: получение срезов, изготовление фикси-

рующих жидкостей, постоянных и временных препаратов.  

33. Методы генетических исследований: генеалогический и цитогенетический мето-

ды.  

34. Методы генетических исследований.  

35. Методы диагностики наследственных заболеваний.  

36. Близнецовый метод. 

37. Биоресурсы как объекты биосистем различного уровня организации. Цели, за-

дачи и направления изучения биоресурсов.  

38. Биогеография хозяйственно-ценных видов организмов.  

39. Национальная стратегия и план действий по сохранению и устойчивому исполь-

зованию биологического разнообразия России. 

40. Факторы и механизмы формирования биопродуктивности сообществ и популя-

ций хозяйственно ценных организмов.  

41. Методы повышения продуктивности природных экосистем. 

42. Ресурсные виды как элементы биотических сообществ и экосистем.  

43. Пространственно-временная динамика биоресурсов.  

44. Основные характеристики биопродуктивности популяций, сообществ, экосистем.  

45. Сравнительный анализ продуктивности наземных и водных экосистем в различ-

ных климатических зонах.  

46. Состав биоресурсов, особенности его изучения в связи с природными свойствами 

биоресурсов и характером их хозяйственного использования.  

47. Различия оценки состояния популяций ресурсных видов растительного и живот-

ного происхождения.  

48. Биологические методы сохранения, устойчивого развития и использования ре-

сурсных видов. Методы контроля состояния популяций ресурсных видов растений и живот-

ных.  

49. Методы исследования флоры. Анализ флоры.   

50. Основные группы полезных растений и их классификация. 

51. Кадастр растительного мира. Способы восстановления эксплуатируемых популя-

ций.  

52. Геоботаническое районирование.  

53. Лесосырьевые ресурсы, их рациональное использование и охрана. Лесные рек-

реационные ресурсы.  

54. Охрана экофонда, генофонда и ценофонда лугов. 

55. Рациональное использование и охрана болот. Ресурсы водной растительности.  

56. Динамика эксплуатации рыбных ресурсов и условия оптимального возобновле-

ния. Законодательное регулирование эксплуатации рыбных ресурсов.  

57. Прудовое рыбоводство  

58. Охотничье хозяйство. Условия рационального использования и воспроизводства 

ресурсов охотничьих животных.  

59. Экономические основы ведения охотничьего хозяйства. Охотничий промысел; 

обработка и сбыт промысловой охотничьей продукции. 

60. Подходы к оптимизации хозяйственного использования биоресурсов в связи с 

их самовозобновляемостью.  

61. Мониторинг биоресурсов, его задачи и основные методы.  

62. Кадастр животного и растительного мира. Бонитировочные учеты.  



63. Теория оптимального управления биоресурсами; основные уравнения и модели 

динамики эксплуатируемых популяций и сообществ организмов.  

64. Общие принципы сохранения, устойчивого возобновления, использования расти-

тельных и животных ресурсов, его законодательное регулирование.  

65. Виды «Красной книги». Глобально угрожаемые виды растений и животных на 

территории, их запасы и перспективы сохранения.  

66. Международное сотрудничество в области охраны и устойчивого использования 

биологических ресурсов.  

67. Ущербы биоресурсам от воздействий техногенных факторов.  

68. Правовые основы регулирования хозяйственной деятельности, воздействующей 

на среду обитания растительного и животного мира.  

69. Государственная экологическая экспертиза проектов. 

70. Оценки экологической эффективности природоохранной деятельности. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

7.5.1. Компетенция и компетентностная модель 
Компетенция – это личностное свойство человека, потенциальная способность и го-

товность индивида справляться с различными задачами, формирующиеся в деятельности и 

интегрирующие ценностно-смысловое отношение к ней. 

Актуализация компетенции происходит в результате накопления опыта деятельности, 

который обучающийся приобретает, «находя и апробируя различные модели поведения в 

данной предметной области, выбирая из них те, которые в наибольшей степени соответст-

вуют его стилю, притязаниям, эстетическому вкусу и нравственным ориентациям». 

В структуре компетенции выделяют следующие компоненты: 

- «знаниевый компонент» (знание академической области, способность знать и пони-

мать); 

- «ценностный компонент» (ценностные ориентации личности и мотивация к решению 

профессиональных задач); 

- «деятельностный компонент» (практическое и оперативное применение знаний к кон-

кретной ситуации). 

Компетенция – категория, понятная, прежде всего, работодателю и характеризующая 

профессиональную деятельность аспиранта, которая реализуется уже после окончания аспи-

рантуры на рабочем месте. 

Формирование той или иной компетенции не всегда может быть прямо соотнесено с 

освоением одной определенной дисциплины. Компетенции вырабатываются параллельно и 

совокупно в ходе всех форм учебной работы – освоения отдельных дисциплин (модулей), 

прохождения практик, выполнения научных исследований и самостоятельной работы. 

Компетентностная модель аспиранта представляет собой соглашение между потреби-

телями (работодатели, обучающиеся) и университетом (разработчик ОПОП) относительно 

целей и ожидаемых результатов освоения ОПОП. 

В соответствии с ФГОС компетенции делятся на универсальные (УК), общепрофес-

сиональные (ОПК) и профессиональные (ПК). 

Универсальная компетенция (УК) – не зависящая от конкретного направления подго-

товки. 

Общепрофессиональная компетенция (ОПК) – определяемая направлением подготов-

ки. 

Профессиональная компетенция (ПК) – определяемая профилем программы аспиран-

туры, способность успешно действовать при выполнении задания, решении задачи в кон-

кретной профессиональной деятельности. 



Уровни освоения компетенций по каждому реализуемому направлению подготовки 

определяются видами профессиональной деятельности и видом компетенций. Для каждого 

вида профессиональной деятельности установлены уровни освоения компетенций. Компе-

тенции могут быть сформированы на различных уровнях: пороговый (входной), базовый и 

продвинутый. 

 

7.5.2.Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные тех-

нологии, используемые на практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственная) 

В процессе организации практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственная) руководителями от выпускаю-

щей кафедры (руководителем от организации) должны применяться современные образова-

тельные и научно-производственные технологии: 

1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж ас-

пирантов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопро-

ектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям практики и специа-

листам организации экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала 

и увеличить его объем; 

2) дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

учебной практики и подготовки отчета; 

3) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации технико-экономической информации, проведения требуемых программой 

практики расчетов и т.д.  

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» необходимых для 

проведения практики  

Основная: 

1. Биология [Текст] : в 2 кн. Кн. 2. Эволюция, экосистема, биосфера, человечество / В. 

Н. Ярыгин [и др.] ; ред. В. Н. Ярыгин. - изд. 6-е стер. - М. : Высш. шк., 2004. - 334 с.  

2. Ботаническая география с основами экологии растений [Текст] : учеб. пособие для 

студ. вузов / В.Г. Хржановский, С.В. Викторов, П.В. Литвак, Б.С. Родионов; Рец.: В.К. Пель-

менев, Н.Г. Васильев. - М. : АГРОПРОМИЗДАТ, 1986. - 255 с.  

3. Бродский, А. К. Общая экология [Текст] : учебник для вузов / А.К. Бродский. - М. : 

Изд. центр Академия, 2006. - 256 с.  

4. Ботаника. В 4 т./П.Зитте, Э.В. Вайдер, Й.В. Кадерайт, А. Брезински, К. Кѐрнер. – 

М.: Академифя, 2007. – 256 с. 

5. Гальперин, М. В. Общая экология [Текст] : учебник для вузов / М. В. Гальперин. - 

М : Форум , 2008. - 336 с.  

6. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы [Текст] : 

учебное пособие для вузов / В. М. Константинов [и др.]. - М. : Изд. ц. Академия, 2009. - 272 

с.  

Дополнительная: 

7. Биология [Текст] : учебное пособие для студ. вузов / В. Н. Ярыгин [и др.] ; ред. В. 

Н. Ярыгин. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 453 с.  

8. Коробкин, В. И. Экология [Текст] : учебник для студ. вузов / В. И. Коробкин, Л. В. 

Передельский . - 17-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 600 с.  

9. Передельский, Л. В. Экология [Текст] : учебник / Л. В. Передельский, В. И. Короб-

кин, О. Е. Приходченко. - М. : "Проспект", 2009. - 512 с.  

10. Ветошкин, А. Г. Теоретические основы защиты окружающей среды [Текст] : 

учебное пособие / А. Г. Ветошкин. - М. : Высшая школа, 2008. - 399 с.  



11. Занилов, А. Х. Водные ресурсы КБР: экологическое состояние [Текст] : науч-

ное издание / А. Х. Занилов. - Нальчик : ООО "Тетраграф", 2011. - 155 с.  

12. Красная книга Российской Федерации [Текст] : животные / Ред. колл. В.И. Да-

нилов-Данильян, А.М. Амирханов, Д.С. Павлов, В.Е. Соколов. - М. : АСТ-Астрель, 2001. - 

862 с.  

13. Леонтьев, Д. Ф. Охотничьи угодья [Текст] : учебное пособие для студ. вузов, 

обуч. по напр. подготовки "Лесное дело" и спец. "Лесное хозяйство" / Д. Ф. Леонтьев. - СПб. 

: Лань, 2013. - 224 с.  

14. Мамин, Р. Г. Природные ресурсы, заповедные комплексы и международные 

экологические проблемы [Текст] : научное издание / Р. Г. Мамин, У. Баяраа. - М. : АСВ, 

2009. - 168 с.  

15. Мисник, Г. А. Экологическое право [Текст] : учебник для студ. бакалавриата, 

обуч. по напр. подготовки "Юриспруденция" / Г. А. Мисник, Е. П. Моторин. - М. : Изд.-торг. 

корп. "Дашков и К",  Академцентр, 2012. - 384 с.  

16. Незамайкин, В. Н. Комплексное управление природными ресурсами террито-

рий [Текст] : научное издание / В. Н. Незамайкин. - М. : Экзамен, 2006. - 191 с.  

17. Оценка природных ресурсов [Текст] : сборник  / ред. Ю. К. Ефремов. - М. : 

МЫСЛЬ, 1968. - 172 с. - Библиогр.: с. 171.  

18. Полищук, О. Н.  Основы экологии и природопользования [Текст] : учебное по-

собие для студ. вузов, обуч. по напр. "Природопользование" / О. Н. Полищук. - СПб. : Про-

спект Науки, 2011. - 144 с.  

19. Пхешхов, Х. Х. Охрана окружающей среды Кабардино- Балкарии [Текст] : на-

уч.-попул. изд. / Х. Х. Пхешхов. - Нальчик : изд. Эльбрус, 2007. - 136 с.  

20. Сурикова, Т. Б. Экологический мониторинг [Текст] : учебник для студ. вузов, 

обуч. по напр. "Техносферная безопасность" / Т. Б. Сурикова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 344 с.  

21. Хотунцев, Ю. Л. Экология и экологическая безопасность [Текст] : учеб. посо-

бие для студ. вузов / Ю.Л. Хотунцев; Рец. А.Ю. Евдокимов, Рец. В.В. Марков. - 2-е изд., пе-

рераб. - М. : Академия, 2004. - 480 с.  

22. Экологический мониторинг [Текст] : учебное пособие для студ. вузов, обуч. по 

напр. "Защита окружающей среды " / О. В. Дудник [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 232 

с.  

23. Эколого-экономический потенциал экосистем Северо-Кавказского федераль-

ного округа, причины современного состояния и вероятные пути устойчивого развития со-

циоприродного комплекса [Текст] : научное издание. В 2 т. Том 1 / сост. Г. М. Абдурахманов 

[и др.]. - Нальчик : СКИ ПКС МВД России (филиал) Краснодар. ун-та МВД России, 2012. - 

430 с.  

24. Эколого-экономический потенциал экосистем Северо-Кавказского федераль-

ного округа, причины современного состояния и вероятные пути устойчивого развития со-

циоприродного комплекса [Текст] : научное издание. В 2 т. Т. 2. Ч.1 / сост. Г. М. Абдурахма-

нов [и др.]. - Нальчик : СКИ ПКС МВД России (филиал) Краснодар. ун-та МВД России, 

2012. - 315 с.  

25. Эколого-экономический потенциал экосистем Северо-Кавказского федераль-

ного округа, причины современного состояния и вероятные пути устойчивого развития со-

циоприродного комплекса [Текст] : научное издание. В 2 т. Т. 2. Ч.2  / сост. Г. М. Абдурах-

манов [и др.]. - Нальчик : СКИ ПКС МВД России (филиал) Краснодар. ун-та МВД России, 

2012. - 326 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть - «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

 ЭБС «Издательства Лань» http://е.lanbook.com/ 

http://е.lanbook.com/


ООО «Издательство Лань».   

Договор №389/16 от 18.05.2016 Действует 18.05.2016 – 31.12.2016  

Дополнительное соглашение №1 к Договору №389/16 от 30.12.2016. Действует 

18.05.16 – 17.05.17 

Договор № 514/17 от  22.05.17. Действует 22.05.2017 – 21.05.2018  

 ЭБС «Университетская библиотека»  http://biblioclub.ru 

 ООО «Директ-Медиа»   

Контракт  №51-02/16 от 04.05.2016. Действует 04.05.2016 – 04.05.2017 

Контракт  №120-05/17 от 05.05.2017. Действует 05.05.2017 – 21.05.2017 

Контракт  №127-04/17 от 22.05.2017. Действует 22.05.17 – 31.12.2017 

 Удаленный терминал ФГБНУ ЦНСХБ http://www.cnshb.ru/terminal/ 

ФГБНУ ЦНСХБ.  

Договор № 10-УТ/2016 от 20.04.2016 г. сроком на 1 год  

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX) 

http://elibrary.ru 

ООО Научная электронная библиотека.  

Лицензионный договор № SIО-2114/2016 от 30.03.2016 сроком на 1 год 

Лицензионный договор № SIО-2114/2017 от 04.05.2017 сроком на 1 год 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

9.1. При организации образовательного процесса проведения производственной прак-

тики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности)  применяются современные образовательные и информационные технологии: 

- слайд - презентации; 

- поиск информации с помощью информационных (справочных) систем, баз данных; 

- интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством элек-

тронной -  почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь; 

- использование ресурсов сети Интернет и др. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение  

Microsoft Windows 8.1, 8, 7, Vista; 

Microsoft Word, Excel, Power Point; 

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone; 

1С Университет; 

9.3. Информационно-справочные системы  

Система «Антиплагиат»  - www.antipolagiat.ru; 

Справочно-правовая система ГАРАНТ. URL: http://www. garant.ru; 

Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru. 

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

http://biblioclub.ru/
http://www.cnshb.ru/terminal/
http://www/
http://www.antipolagiat.ru/
http://www/


 

№ 

п./п. 

Вид учебной 

работы 

Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов 

Перечень оборудования и тех-

нических средств обучения 

1. 
Лекционные за-

нятия 

Аудитории (№№ 101, 105, 

404) для проведения занятий 

лекционного типа в соответ-

ствии с перечнем аудиторно-

го фонда 

Доска аудиторная, специализи-

рованная мебель, экран настен-

ный, проектор, ноутбук Муль-

тимедиа-проектор NECProjektor 

NP215G, персональный компью-

тер 

2. 
Практика 

 

Учебная аудитория (компью-

терный класс с выходом в 

Интернет) 

Доска аудиторная, специализи-

рованная мебель, компьютера с 

выходом в интернет 

Производственные предпри-

ятия различных организаци-

онно-правовых форм 

Рабочее место оборудуется пер-

сональным компьютером и спе-

циализированным программным 

обеспечением, отвечающим за-

дачам приобретения практиче-

ских профессиональных навы-

ков, а также сбора фактического 

материала, необходимого для 

подготовки отчета 

2. 
Самостоятельная 

работа 

Учебная аудитория (компью-

терный класс с выходом в 

Интернет), для организации 

самостоятельной работы обу-

чающихся; читальный зал 

научной библиотеки 

Доска аудиторная, специализи-

рованная мебель, компьютера с 

выходом в интернет 



Приложение 1 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-

РЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 
 

 

Факультет – «Название» 

Кафедра – «Название» 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Декан/директор факультета/института, 

доцент/профессор 

 

_____________ Ф.И.О. 

«___»___________20__ г. 
 

Рабочий график (план) прохождения практики  

 
_____________________________________________________________________________ 

(тип практики) 

Обучающегося ________________________________________________________________ 

Направление -___.___.___ __________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

курс___ семестр____ 

продолжительность (сроки) _____ недель  (с _______________ по ______________ ) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Университета 

 ________________ Фамилия И.О.                 
          (подпись)                    

«____»____________20    г.                                                                                                           

Руководитель практики  

от профильной организации 

_________________ Фамилия И.О.  
                 (подпись) 

 «____»_____________20    г.  

 

 

№ 

п/п 
Дата  

Наименование работ 

месяц месяц 

                

1. Прохождение инструктажа по технике безопасно-

сти 
                

2. Ознакомление с хозяйством (учреждением)                 

3. Изучение ресурсного потенциала хозяйства                 

4. И т.д. (в соответствии с программой практики)                 

5. ………………….                 

6. ………………….                 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

Обучающегося_________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Института (факультета) _________________________________________________________ 

Курс_________ группа ______ Направление подготовки/специальность _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

Место производственной практики (организация и его адрес)_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Начат       ___________________ 

Окончен  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

Нальчик 201_ 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ДНЕВНИКУ 

1. Дневник, не заверенный подписями декан/директора института/факультета и руководите-

лем профильной организации, где проводится практика с гербовыми печатями является недействи-

тельным. 

2. Дневник заполняется чернилами (пастой) аккуратно, разборчивым почерком. 

3. Ежедневно в дневник заносятся наблюдения и содержание работы обучающегося. 

4. Отзыв профильной организации о работе обучающегося производственной практики про-

изводится в конце дневника. В отзыве должна быть отражена краткое содержание проведенной обу-

чающимся работы, краткая характеристика его деятельности, оценку руководителя от профильной 

организации об уровне подготовки и уровне овладения умениями, навыками и компетенциями.  

В разделе «Предложения и пожелания» обучающийся приводит свои предложения и пожела-

ния по совершенствованию проведения практики. 

5. Дневник по окончании практики, одновременно с отчетом в двух недельный срок  со вре-

мени прибытия обучающегося в вуз, сдается на кафедру. 

6. Обучающийся допускается к защите только при наличии отчета по производственной прак-

тики с обязательным приложением дневника. 

 

1. Индивидуальное задание 

№ 

п/п 

Содержание задания 

  

  

  

 

Руководитель практики от Университета:  ________________   ____________________ 
                                                                                           подпись                            Фамилия инициалы 

Принял к исполнению обучающийся:        _________________    ___________________ 
                                                                                          подпись                             Фамилия инициалы 

 

2. Общие сведения 

 

1. Срок практики по договору ___________________________________________________  

с ____________________ по ________________________ 201__г.  

2. Продолжительность практики_________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ 

3. Тип практики по учебному плану _____________________________________________ 

 

МП                  _____________________ директор института (декан факультета) 

 

3. Ход практики 

 

1. Прибыл(а) к месту работы ____________________________________________________  

2. Направлен(а) _______________________________________________________________ 
(рабочее место, должность) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Приступил к работе _________________________________________________________ 

4. Дата окончание практики ____________________________________________________  

 

Руководитель практики  

от профильной организации 

 

МП 

 

4. Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 



Дата Место работы  Краткое содержание выполненных работ 

   

   

 

5. Отметка о посещении практики руководителями 

Дата посещения Фамилия руководителя  Подпись 

   

   

 

Примечание: замечания о ходе технологической практики даются в тексте дневника в день посеще-

ния. 

6. Отзыв о работе обучающегося на практике 

(заполняется профильной организацией) 

1. Поощрения, взыскания, прогулы и опоздания ____________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

2. Характеристика работы обучающегося по месту прохождения практики  

 

Обучающийся(аяся)___________________________________________________________ 

показал(а)______________________________________ профессиональную подготовку,  

                                        (оценка) 

владение компетенциями согласно требованиям ФГОС ВО. В период прохождения практики 

были освоены следующие компетенции: ОПК -1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; УК-1; УК-2; УК-3; УК-

4; УК-5. 

В течение всей производственной практики (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности). 

Показал(а) себя исключительно с положительной стороны. Личные качества проявлялись в 

умении найти общий язык с коллегами в решении поставленных задач. Отличается комму-

никабельностью и инициативностью. Целеустремлен(а), всегда доводит решение поставлен-

ных задач до конца. 

Успешно применял(а) полученные в университете теоретические знания в области соответ-

ствующей направлению подготовки, закрепляя и развивая их в процессе практики. 
 

Руководитель практики 

от профильной организации       _____________________     _____________________ 
                                 подпись                         фамилия инициалы 

МП 

7. Предложения и пожелания обучающегося о совершенствовании проведения практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обучающийся ___________________   
                                                                                                                                                             Подпись 

8. Заключение руководителя практики от Университета 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики 

от Университета                            _____________________     _____________________ 
                                                                      подпись                                                                 фамилия инициалы 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-

РЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.М. КОКОВА 

 
 

Институт/Факультет – «Название» 

Кафедра – «Название» 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕ-

НИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В_________________________________________________________________ 
(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 

 

 

 

 

Обучающегося_____ курса 

очной (другой) формы обучения 

Направление подготовки  

Направленность (профиль)  

Ф.И.О. обучающегося 

Руководитель практики: 

Должность Ф.И.О. 

 

 
 

 

 

Нальчик – 201__ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Аттестационный лист по практике 
 

(Ф.И.О.) 

Обучающийся (аяся)_____ курса направления подготовки _______________________ успеш-

но прошел производственную практику (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности).  

в объеме ___/____ часов/з.ед. (_______ недель) с «_____»____________________201__года  

по «_____»_____________201__года в организации_________________________________ 

 

 

В ходе практики обучающийся согласно рабочей программы практики освоил следующие 

компетенции. 
Наименование компетенций пороговый средний высокий 

ОПК-1 Способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессио-

нальной области с использованием современных методов исследо-

вания и информационно-коммуникационных технологий 

   

ПК-1 Способность решать теоретические и научно-методические 

проблемы анализа состояния, динамики и географии 

биологических ресурсов  

   

ПК-2 Способность применять знания в области биологии для  ре-

шения  теоретических и научно-методических проблем продуктив-

ности популяций, сообществ и экосистем  

   

ПК-3 Способность решать теоретические и прикладные проблемы 

рационального использования, охраны и воспроизводства ресурсов  

   

УК-1 Способностью к критическому анализу и оценке современ-

ных научных достижений, генерированию новых идей при реше-

нии исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях  

   

УК-2 Способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целост-

ного системного научного мировоззрения с использованием зна-

ний в области истории и философии науки  

   

УК-3 Готовностью участвовать в работе российских и междуна-

родных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач 

   

УК-4 Готовностью использовать современные методы и техноло-

гии научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках  

   

УК-5 Способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития  

 

   

 

Руководитель практики от университета 

_________________________________                 ______________        _______________ 

                                                                                          (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация программы практики 



Б2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Научно-производственная) 

1. Цель и задачи практики 

Цели и задачи производственной практики (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) - формирование у обучаю-

щихся теоретических знаний и опыта профессиональной деятельности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (научно-производственная) является обязательным разделом основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

06.06.01 «Биологические науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Цель практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (научно-производственная) состоит в формировании и развитии 

профессиональных знаний, овладении необходимыми профессиональными компетенциями 

по избранному направлению подготовки на основе приобретения практического опыта, за-

крепления полученных знаний, компетенций и навыков научно-практической деятельности, 

а также сбора, анализа и обобщения фактического материала, разработки оригинальных ме-

тодических предложений и научных идей для подготовки НКР (диссертации), получения на-

выков самостоятельной научно-практической работы и непосредственного участия в научно-

производственной работе коллективов организаций. 

Основные задачи практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственная)  
Практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) направлена на фактическое ознакомление аспирантов с опытом теку-

щего функционирования организации и проведением ею научно-исследовательской работы; 

изучение опыта применения и возможностей расширения использования аналитических ме-

тодов и моделей прогнозирования, а также современных информационных технологий для 

решения разнообразных задач в области биологических наук, организации в реальных усло-

виях сбора, обработки, анализа и систематизации информации для экспериментального ап-

робирования моделей и программного обеспечения. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности аспирантов являются: 

 фактическое ознакомление аспирантов с опытом текущего функционирования орга-

низации и проведением ею научно-исследовательской работы;  

 изучение опыта применения и возможностей расширения использования аналитиче-

ских методов и моделей прогнозирования; сбор, обработка, анализ и систематизация 

информации для экспериментального апробирования моделей и программного обес-

печения; 

 изучение корпоративных информационных бизнес-систем, а также современных ин-

формационных технологий для решения задач экономики и управления в реальных 

условиях;  

 приобретение современных знаний в области диагностирования проблем развития 

бизнеса и формирования эффективных управленческих решений в организационной, 

операционной, инновационной и инвестиционной сферах деятельности инфокомму-

никационных компаний; 

 формирование навыков рационального использования передовых информационно-

аналитических технологий и систем оптимизации управления развитием экономики 

организации; 

 приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы в области форми-

рования и управления интеллектуальным потенциалом компании; 

 повышение конкурентного потенциала обучаемых на основе формирования у них на-

выков системного мышления и аналитических возможностей его реализации. 



 закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных аспирантами 

в процессе обучения; 

 приобретение конкретных знаний по решению управленческих задач в производст-

венных, экономических и коммерческих структурах; организационных задач, соответ-

ствующих профилю работы объекта, с использованием средств вычислительной тех-

ники и современных информационных технологий; 

 экономическое обоснование мероприятий, направленных на совершенствование 

управления организацией, повышение эффективности их работы и конкурентоспо-

собности. 

 подбор материала для подготовки научных докладов, а также дальнейшего обосно-

ванного выбора темы НКР (диссертации). 

2. Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание достиг-

нутого уровня ос-

воения компетен-

ции) 

Результаты обучения 

ОПК-1 

способностью самостоя-

тельно осуществлять 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответст-

вующей профессио-

нальной области с ис-

пользованием совре-

менных методов иссле-

дования и информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: основной круг проблем (задач), 

встречающихся в избранной сфере научной 

деятельности, и основные способы (методы, 

алгоритмы) их решения; современные спосо-

бы использования информационно-

коммуникационных технологий в выбранной 

сфере деятельности 

Уметь: находить (выбирать) наиболее эф-

фективные и новые (методы) решения ос-

новных типов проблем (задач), встречаю-

щихся в исследуемой области, выбирать и 

применять современные методы научных ис-

следований, способы использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий в 

области профессиональной деятельности 

Владеть: современными методами, методо-

логией научно-исследовательской деятельно-

сти в области биологических ресурсов, навы-

ками поиска (в том числе с использованием 

информационных систем и баз банных) и 

критического анализа информации по тема-

тике проводимых исследований 

ПК-1 

способность решать 

теоретические и научно-

методические проблемы 

анализа состояния, ди-

намики и географии 

биологических ресурсов 

Знать: теоретические основы ресурсоведе-

ния; методы оценки природных ресурсов, 

пути сохранения и рационального использо-

вания биологических ресурсов; современное 

состояние природных ресурсов мира, Рос-

сийской Федерации и прогноз их дальнейше-

го освоения; основы природоохранного зако-

нодательства. 



Уметь: пользоваться статистическими дан-

ными по биоресурсам РФ; анализировать со-

стояние, динамику и географию биологиче-

ских ресурсов 

Владеть: методами анализа состояния, ди-

намики и географии биологических ресурсов. 

ПК-2 

способность применять 

знания в области биоло-

гии для  решения  теоре-

тических и научно-

методических проблем 

продуктивности попу-

ляций, сообществ и эко-

систем 

Знать: теоретические и научно-

методические основы изучения и оценки 

продуктивности популяций, сообществ и 

экосистем 

Уметь: решать  теоретические и научно-

методические проблемы продуктивности по-

пуляций, сообществ и экосистем 

Владеть: навыками решения теоретических 

и научно-методических проблем продуктив-

ности популяций, сообществ и экосистем 

ПК-3 

способность решать 

теоретические и при-

кладные проблемы ра-

ционального использо-

вания, охраны и воспро-

изводства ресурсов 

Знать: теоретические основы и прикладные 

проблемы рационального использования, ох-

раны и воспроизводства ресурсов 

Уметь: решать теоретические и прикладные 

проблемы рационального использования, ох-

раны и воспроизводства ресурсов 

Владеть: навыками решения теоретических 

и прикладных проблем рационального ис-

пользования, охраны и воспроизводства ре-

сурсов 

УК-1 

способностью к крити-

ческому анализу и оцен-

ке современных науч-

ных достижений, гене-

рированию новых идей 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при реше-

нии исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

Уметь: при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из 

наличных ресурсов и ограничений 

Владеть: навыками анализа методологиче-

ских проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 

способностью проекти-

ровать и осуществлять 

комплексные исследо-

вания, в том числе меж-

дисциплинарные, на ос-

нове целостного сис-

темного научного миро-

воззрения с использова-

нием знаний в области 

истории и философии 

науки 

Знать: методы научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: использовать положения и категории 

философии науки для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений 

Владеть: технологиями планирования в 

профессиональной деятельности в сфере на-

учных исследований 

 

 



УК-3 

готовностью участво-

вать в работе россий-

ских и международных 

исследовательских кол-

лективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Знать: особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной 

форме при работе в российских и международ-

ных исследовательских коллективах 

Уметь: следовать нормам, принятым в науч-

ном общении при работе в российских и меж-

дународных исследовательских коллективах с 

целью решения научных и научно-

образовательных задач 

Владеть: различными типами коммуникаций 

при осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по решению 

научных и научно-образовательных задач 

УК-4 

готовностью использо-

вать современные мето-

ды и технологии науч-

ной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках 

Знать: методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном 

языках 

Уметь: следовать основным нормам, приня-

тым в научном общении на государственном 

и иностранном языках 

Владеть: различными методами, технология-

ми и типами коммуникаций при осуществле-

нии профессиональной деятельности на государ-

ственном и иностранном языках 

УК-5 

способностью планиро-

вать и решать задачи 

собственного профес-

сионального и личност-

ного развития 

Знать: содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного развития, 

его особенности и способы реализации при 

решении профессиональных задач, исходя из 

этапов карьерного роста и требований 

Уметь: осуществлять личностный выбор в 

различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последст-

вия принятого решения и нести за него от-

ветственность перед собой и обществом. 

Владеть: способами выявления и оценки ин-

дивидуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения бо-

лее высокого уровня их развития 

3. Место практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (научно-производственная) в структуре ОПОП аспирантуры 
Базами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности аспирантов по направлению 06.06.01 – «Биологические науки» являются 

организации, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-производственная) проводится в организациях и компаниях на основе договоров о 

прохождении практики между ними и Университете в форме практической деятельности на 

рабочих местах организации. Практика завершается подготовкой и защитой отчета по прак-

тике. 

Направления на практику в организации по договорам выдаются аспирантам с учетом 

их пожеланий и рекомендации ответственного за прохождение практики. Изменение места 

прохождения практики производится в исключительных случаях. 



Если аспирант намеревается проходить практику на индивидуальной основе, то за два 

месяца до начала прохождения практики он обязан предоставить письмо от организации с 

подтверждением обеспечения ему места для прохождения по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-производственная) и выполнения 

индивидуального задания, подать заявление на кафедру с указанием места, должности и 

структурного подразделения той организации, где он намеревается проходить практику. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности обеспечивает получение практических навыков в выполнении профессиональных 

функций будущего аспиранта по направлению «Биологические науки» и является самостоя-

тельной работой аспиранта под руководством руководителя от организации и руководителя 

от института/факультета. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (научно-производственная) аспирантов является составной частью учебного про-

цесса подготовки аспирантов по направлению 06.06.01 – «Биологические науки», входит в 

раздел Б2. «Практики» ФГОС ВО и проводится во 2 семестре 1 курса обучения. 

4. Содержание практики  

 Структура и содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственная) 

Практика состоит из нескольких этапов. Для каждого этапа практики руководителем 

практики могут быть сформированы конкретные задания. 

Вид работ производственной практики (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 

1. Подготовительный этап 

2. Производственный этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

5. Объем практики  

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственная) по направлению 06.06.01 – 

«Биологические науки» составляет 12 зачетных единиц, 432 часов 

Аттестация – зачет.  
 


