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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, 2015 ГОД НАБОРА 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕВИЧНЫХ      

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» входит в блок Б2. Практики, Б2.У Учебные практики, дисциплина 

Б2.У.1. 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения  дисциплины «Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» является получение конкретных практических 

навыков, необходимых в последующей профессиональной деятельности магистров-

биологов. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый материал 

для написания выпускной квалификационной работы, а также для изучения дисциплин 

практической направленности. Практика проводится в форме выполнения лабораторных и 

полевых исследований в соответствии с планом работы магистранта, а также проведения 

практических и лекционных занятий по курсам выпускающей кафедры. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры (ПК-1). 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Методы изучения растительного покрова 

 классификацию растительности 

 основные подходы к классификации растительности 

 Современные проблемы биологии и экологии 

Уметь: 

 выбирать и обосновывать цели, организацию  и проведение научного 

исследования по индивидуальной теме исследования; 

 дать характеристику биологических объектов, процессов и явлений, 

являющихся объектом исследования;  

 использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач; 

 выполнять и оформлять научные публикации, отчеты, доклады. 

Владеть:  



 методами работы с научной  информацией;  

 навыками работы на современном научном оборудовании; 

 Навыками самостоятельного планирования и проведения полевых и 

лабораторно-практических работ. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

3 зачетные единицы (108 часов) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (4 сем.). 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» входит в блок Б2. Практики, Б2.Н 

Научно-исследовательская работа, дисциплина Б2.Н.1. 

2. Цель освоения   дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа» является 

подготовка магистра к решению задач предприятия, сбор материала для выполнения 

магистерской диссертации. Место проведения практики: профильные предприятия, 

научно-исследовательские организации и учреждения, обладающие кадровым и научно-

техническим потенциалом, необходимым для проведения магистром научно-

производственной практики. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Научно-исследовательская работа проходит в форме индивидуальной 

самостоятельной работы под руководством научного руководителя с прикреплением к 

конкретной организации. Она представляет собой решение конкретной научно-

исследовательской, проектно-конструкторской, проектно-технологической или 

организационно-управленческой задач в рамках деятельности организации. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры (ПК-1). 

5. Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 процессы выполнения научных исследований и производственных 

задач;  

 методы планирования и проведения мероприятий по созданию 

(разработке) научного проекта для решения конкретной задачи.  

Уметь: 

 использовать структурные и функциональные схемы предприятия, 

организации и подразделения;  

 применять методы  делопроизводства;  

Владеть: 



 способностью ведения документации;  

 методами исследования и поддержания его функциональных 

характеристик в заданных пределах. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

12 зачетных единиц (432 часа) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (1,3,4 сем.). 

 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» входит в блок Б2. Практики, Б2.П 

Производственная  практика, дисциплина Б2.П.1. 

2. Цель освоения   дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» является получение 

конкретных практических навыков, необходимых в последующей профессиональной 

деятельности магистров-биологов. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый материал 

для написания выпускной квалификационной работы, а также для изучения дисциплин 

практической направленности. Практика проводится в форме выполнения лабораторных и 

полевых исследований в соответствии с планом работы магистранта, а также проведения 

практических и лекционных занятий по курсам выпускающей кафедры 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам (ОПК-9).  

5. Планируемые результаты обучения.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 основы организации и планирования научно-исследовательских и 

производственных работ с использованием нормативных документов; 

 современные методы исследования и технологии работы с 

биологическими объектами 

Уметь:  

 самостоятельно выполнять полевые, лабораторные, вычислительные 

исследования при решении научно-исследовательских и производственных задач с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств; 



 применять на практике знания основ организации и планирования  

 научно-исследовательских и производственных работ с 

использованием нормативных документов; 

 работать в научно-исследовательском коллективе, методически 

грамотно построить план лекций (практического занятия). 

Владеть:  

 новыми методам исследования и технологиям; 

 навыками публичного изложения теоретических и практических 

разделов учебных дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-

методическими пособиями; 

 методами работы с научной  информацией;  

 навыками работы на современном научном оборудовании.   

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

15 зачетных единиц (540 часов) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (2 сем.). 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Преддипломная практика» входит в блок Б2. Практики, Б2.П 

Производственная  практика, дисциплина Б2.П.2. 

2. Цель освоения   дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Преддипломная практика» является закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Преддипломная практика базируется на освоении всех дисциплин общенаучного и 

профессионального циклов ООП. При прохождении практики активно используются 

результаты, полученные в ходе научно-исследовательской работы и учебных занятий. 

Прохождение практики является необходимым этапом подготовки выпускной работы 

магистра. Знания, умения и навыки, полученные при прохождении практики, могут быть 

использованы при дальнейшем обучении в аспирантуре и в профессиональной 

деятельности выпускника. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (ПК-

2); 

- способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы (ПК-3); 

- способность генерировать новые идеи и методические решения (ПК-4). 

5. Планируемые результаты обучения.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  



Знать:  

 основные профессиональные задачи, способы их решения, приемы  

библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий 

Уметь:  

 самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающих в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний; 

Владеть:  

 стандартными и современными технологиями сбора материала, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических 

данных, владение современными методами исследований, навыками написания, 

оформления и представления результатов, полученных в ходе практики  в виде 

отчетов, публикаций. 

6. Общая трудоемкость дисциплины:  

15 зачетных единиц (540 часов) 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – Зачет (4 сем.). 

 


