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Очная форма обучения, 2015 год набора  

Аннотации программ практик 

 

1. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ 

РАСТЕНИЙ, СИСТЕМАТИКА НИЗШИХ РАСТЕНИЙ; ЗООЛОГИЯ 

БЕСПОЗВОНОЧНЫХ) 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (анатомия и морфология растений, систематика низших растений; зоология 

беспозвоночных)» входит в блок Б2. Практики, Б2.У Учебные практики, Б2.У.1. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков ботанике (анатомия и 

морфология растений, систематика низших растений)», относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Анатомия и морфология 

растений, Систематика низших, Зоология беспозвоночных».  

2. Цель освоения дисциплины. 

Учебно – полевой практики по ботанике  является закрепление и углубление 

теоретических знаний, умений и навыков по дисциплине «Анатомия и морфология растений, 

Систематика низших». 

Знакомство с основными группами животных; методами их сбора в природе; освоение 

методов биологических наблюдений и лабораторной обработки материалов; ознакомление с 

хозяйственно-значимыми группами животных. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Учебно-полевая практика по ботанике знакомит студентов с многообразием 

растительного мира, местной флорой. Собирая и монтируя гербарии, а, также определяя 

растения, студенты получают навыки научно-практической работы. 

Непосредственное знакомство в природных условиях, с растениями, особенно редкими, 

и растительными сообществами способствует развитию экологического мышления, бережному 

отношению к природе, понимания необходимости ее охраны. Введение (общие методические 

указания к прохождению полевой практики). Водная среда обитания. Водные беспозвоночные. 

Экскурсия на стоячий водоем (озеро, пруд, старица) Карасиное, Евлашкина и т.д. и 

обследования втекающих ручьев. Экскурсия на временные, пересыхающие водоемы. Почва 

как среда обитания. Почвенные беспозвоночные. Экскурсии и полевые работы. Взятие 

почвенных проб. Наземно-воздушная среда обитания. Наземные беспозвоночные. Экскурсии 

и полевые работы. Экскурсии на луг. Экскурсии в лес. Экскурсии в агроценозы. 

Самостоятельная работа студентов по данной руководителем теме. Зачет и заключительная 

конференция. 



4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1). 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Анатомию и морфологию вегетативных и генеративных органов цветковых растений; 

жизненные формы растений; систематические группы растений; основные методы 

сушки и гербаризации растений.  

 Методы систематики высших растений; 

 Жизненные формы растений; 

 Систематические группы растений; 

 Сведения о видах, семействах, отрядах, классах, главные признаки классов и отрядов, 

экологические группы животных; 

 Типичных представителей животного мира различных сообществ; 

 Взаимосвязи животных, растений и факторов неживой природы в природных 

сообществах; 

 Современные методы учета беспозвоночных, позвоночных животных: 

 Влияние человека (положительные и отрицательные) на природные  сообщества; 

 Список беспозвоночных, позвоночных животных, включенных в Красные книги России 

и Бурятии;  

 Основные биолого-экологические группы животного мира своего региона, их ценность, 

виды охраны; 

 Глобальные, региональные и локальные вопросы охраны природы; 

 Правила поведения в природе. 

  

Уметь : 

 Давать полное морфологическое описание высших растений; 

 Дифференцировать жизненные формы растений; 

 Проводить ботанические экскурсии в природу; 

 Проводить фенологические наблюдения за ростом и развитием растений, определять 

сроки наступления отдельных фенофаз; 

 Определять  визуально  в природных условиях модельные виды  беспозвоночных, 

позвоночных животных;  

 Узнавать по следам жизнедеятельности виды животных, которые встречались на 

экскурсиях; 

 Работать по специальным определителям; 

 Изготавливать научно-коллекционные объекты беспозвоночных, позвоночных и уметь 

первично фиксировать зооматериал;  

 Вести дневник наблюдений, делать выводы  из полученных данных; 

 Придерживаться правил поведения в природе; 



 Ориентироваться на местности по плану, карте, по местным ориентирам; 

 Проводить исследовательскую работу, выполнить индивидуальное задание, убежденно 

отстаивать свои научные взгляды; 

 Пользоваться сачком, эксгаустером, морилкой, расправилками; 

 Пропагандировать природоохранные и экологические знания; 

 Оценивать экологическое состояние окружающей среды и конкретно животных в 

сообществах; 

 Использовать свои умения и навыки для организации научно-исследовательской 

работы среди учащихся. 

Владеть: 

 Основными ботаническими терминами и понятиями, обосновывать теоретические 

положения в тесной связи с практикой; 

 Методами морфологического описания и определения растений; -  

 Навыками проведения ботанических экскурсий со школьниками. 

 Научными методами. 

 Основными терминами и понятиями, обосновывать теоретические положения в тесной 

связи с практикой; 

 Методами морфологического описания и определения животных;   

 Навыками проведения экскурсий со школьниками; 

  Научными методами. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

9 зачетных единицы (324 часов). 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (2 семестр). 

 

 

2. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО БОТАНИКЕ  

(СИСТЕМАТИКА ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ) 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков по ботанике (систематика высших растений)» входит в блок Б2. Практики, Б2.У 

Учебные практики, Б2.У.2. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков по ботанике (систематика 

высших растений)», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Систематика высших растений».  

2. Цель освоения дисциплины. 

Учебно – полевой практики по ботанике  является закрепление и углубление 

теоретических знаний, умений и навыков по дисциплине Систематика высших растений. 

3. Краткое содержание дисциплины 



Летняя практика по ботанике призвана показать студентам многообразие растений в их 

естественной среде обитания и научить ориентироваться в этом многообразии. Ориентация в 

разнообразии царства растений означает, прежде всего, умение распознавать принадлежность 

организмов к определённым таксонам, чему студенты обучаются на экскурсиях и камеральных 

занятиях. Важную роль играет самостоятельное определение растений студентами по 

определителям. При описании фитоценоза, формируются умения различать сообщества, 

выявлять структуру сообщества, выделять жизненные формы растений, определять влияние 

экологических факторов на растительное сообщество. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1). 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Методы систематики высших растений; 

 Жизненные формы растений; 

 Систематические группы растений; 

 Основные методы сушки и гербаризации растений; 

 Флористический состав исследуемой территории; 

 Фитоценотическое разнообразие исследуемой территории 

Уметь : 

 Дифференцировать жизненные формы растений; 

 Выявлять флористическое и фитоценотическое разнообразие 

 Проводить фенологические наблюдения за ростом и развитием растений, определять 

сроки наступления отдельных фенофаз; 

Владеть: 

 Основными терминами и понятиями, обосновывать теоретические положения в тесной 

связи с практикой; 

 Методами морфологического описания и определения растений;   

 Навыками проведения экскурсий со школьниками; 

  Научными методами. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетных единицы (108 часов). 

 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (4 семестр). 

 

 

3. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (ЗООЛОГИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ) 



1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков по зоологии позвоночных» входит в блок Б2. Практики, Б2.У Учебные практики, 

Б2.У.3. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков по зоологии позвоночных», 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

дисциплин: «Зоология позвоночных».  

2. Цель освоения дисциплины. 

Учебно – полевой практики по зоологии  является закрепление и углубление 

теоретических знаний, умений и навыков по дисциплине Зоологии позвоночных. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Вводные экскурсии. Разнообразие животного мира исследуемого района. Методы 

биологических исследований. Методы регистрации и коллекционирования.  

 4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1). 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

  Сведения о видах, семействах, отрядах, классах, главные признаки классов и отрядов, 

экологические группы животных; 

  Типичных представителей животного мира различных сообществ; 

  Взаимосвязи животных, растений и факторов неживой природы в природных 

сообществах; 

   Современные методы учета позвоночных животных: 

   Влияние человека (положительные и отрицательные) на природные  сообщества; 

   Список позвоночных животных, включенных в Красные книги России и Бурятии;  

  Основные биолого-экологические группы животного мира своего региона, их 

ценность, виды охраны; 

  Глобальные, региональные и локальные вопросы охраны природы; 

  Правила поведения в природе. 

Уметь : 

 Определять  визуально  в природных условиях модельные виды  позвоночных 

животных;  

 Узнавать по следам жизнедеятельности виды животных, которые встречались на 

экскурсиях; 

 Работать по специальным определителям; 

 Изготавливать научно-коллекционные объекты беспозвоночных и уметь первично 

фиксировать зооматериал;  

 Вести дневник наблюдений, делать выводы  из полученных данных; 



 Придерживаться правил поведения в природе; 

 Ориентироваться на местности по плану, карте, по местным ориентирам; 

 Проводить исследовательскую работу, выполнить индивидуальное задание, 

убежденно отстаивать свои научные взгляды; 

 Пользоваться сачком; 

 Пропагандировать природоохранные и экологические знания; 

 Оценивать экологическое состояние окружающей среды и конкретно животных в 

сообществах; 

 Использовать свои умения и навыки для организации научно-исследовательской 

работы среди учащихся. 

Владеть: 

 Основными терминами и понятиями, обосновывать теоретические положения в тесной 

связи с практикой; 

 Методами морфологического описания и определения животных;   

 Навыками проведения экскурсий со школьниками; 

  Научными методами. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетных единицы (108 часов). 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (4 семестр). 

 

 

4. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (ЭКОЛОГИЯ) 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков по экологии» входит в блок Б2. Практики, Б2.У Учебные практики, Б2.У.4. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков по экологии», относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Экология и рациональное природопользование».  

2. Цель освоения дисциплины. 

Проведения полевой практики по экологии является закрепление теоретических знаний, 

полученных во время аудиторных занятий.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Учебно-полевая практика по экологии знакомит студентов с растительным и животным 

миром, наблюдение животных в естественных условиях обитания. Определить целостностное 

существование комплексов живых организмов, познать закономерностей развития живой 

природы, выработка вдумчивого и бережного отношения к родной природе. 

 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 



- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1). 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Закономерности общей биологии и экологии, экологические принципы охраны 

природы и природопользования;  

 Основные понятия и законы экологии;  

 Правовые основы и законодательные акты РФ исследовательских работ в области 

охраны природы. 

Уметь : 

 Использовать понятийный аппарат и фактические данные этих наук в 

профессиональной деятельности;  

 Обосновывать экологические принципы охраны природы и устойчивого развития. 

Владеть: 

 Первичным опытом обсуждения экологических проблем в целях решения проблем 

«устойчивого» социально-экономического развития;  

 Первичным опытом использования знаний для планирования и реализации мониторинга 

и охраны среды;  

 Оперирует правовыми основами исследовательских работ и законодательства РФ в 

области охраны природы и природопользования, соблюдает нормы авторского права;  

 Первичным опытом употребления основных правовых понятий и категорий в области 

природопользования. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетных единицы (108 часа). 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (6 семестр). 

 

5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГЕОБОТАНИКА) 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности по геоботанике» входит в блок Б2. Практики, Б2.П 

Производственные практики, Б2.П.1. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

по геоботанике», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Геоботаника».  

2. Цель освоения дисциплины. 



Ознакомить студентов с флористическим и типологическим разнообразием 

растительного покрова района практики, основными методическими подходами к их 

изучению. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Производственная практика по физиологии растений знакомит студентов с 

таксономическим разнообразием флоры района практики, ознакомить студентов с 

типологическим разнообразием растительности района практики, ознакомить студентов с 

важнейшими методическими подходами, использующимися в геоботанике для изучения 

растительного покрова,  ознакомить студентов с основными чертами и особенностями 

фитоценозов разных типов растительности района практики, показать закономерности 

распределения растительности в зависимости от важнейших экологических факторов. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1); 

- способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований (ПК-2). 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Системное понятие о фитоценозе, структура фитоценоза (флористическая, 

пространственная, популяционная), взаимоотношения между растениями, влияние 

фитоценоза на среду, экология формирование фитоценоза, динамика растительности, 

основы  классификации фитоценозов, пространственная структура растительности. 

Уметь : 

 Выделять фитоценозы в окружающей растительности, проводить геоботаническое 

описание фитоценозов, выделять элементы фитоценоза (вертикальное строение, 

горизонтальное строение), оценивать количественные соотношения между видами в 

фитоценозе, выделять типы растительности, проводить классификацию  

растительности. 

Владеть: 

 Навыками самостоятельной работы с научной литературой;  

  Методикой постановки опыта. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетных единицы (108 часов). 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (6 семестр). 

 

 



6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ) 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности по физиологии растений» входит в блок Б2. Практики, 

Б2.П Производственные практики, Б2.П.2. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

по физиологии растений», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Физиология растений».  

2. Цель освоения дисциплины. 

Практики является ознакомить студентов с методами физиологии растений в полевых 

условиях. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Производственная практика по физиологии растений знакомит студентов с методами 

физиологии растений в полевых условиях. Привить студентам профессиональные навыки 

проведения физиологического эксперимента на пришкольном участке, подготовить будущих 

учителей к проведению практических занятий со школьниками по курсу общей биологии. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1); 

- способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований (ПК-2). 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Принцип системной организации, дифференциации и интеграции функций организма; 

современные достижения в области физиологии растений;  

 Знать  и  понимать  механизмы  роста,  морфогенеза  и  дифференциации,  причины 

появления аномалий развития; 

 Методы исследований, правила и условия выполнения работы, технических расчетов, 

оформления получаемых результатов; 

 Иметь представление о природе основных физиологических процессах зеленого 

растения, о механизмах регуляции и основных закономерностях взаимоотношений 

организма растения с окружающей средой; 

 Требования техники безопасности. 

 

Уметь : 



 Приобретать новые знания; 

 Поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 Строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ; 

 Работать с растительными объектами с использованием методов физиологии растений; 

 Иметь опыт полевых и лабораторных работ; 

 Иметь опыт наблюдения, описания, идентификации, классификации; 

Владеть: 

 Навыками самостоятельной работы с научной литературой;  

  методикой постановки опыта. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетных единицы (108 часа). 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (6 семестр). 

 

7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО  ПОЛУЧЕНИЮ ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПОЧВОВЕДЕНИЕ) 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности по почвоведению» входит в блок Б2. Практики, Б2.П 

Учебные практики, Б2.П.3. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

по почвоведению», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Почвоведение с основами географии».  

2. Цель освоения дисциплины. 

Состоит в развитии, углублении и закреплении студентами теоретических и 

практических знаний по почвоведению и географии почв, полученных в процессе обучения, 

ознакомлении с условиями почвообразования и типами почв в конкретном районе, 

приобретении навыков проведения почвенных полевых исследований и дальнейшем их 

использовании при изучении предметов, рассматривающих проблемы землеустройства, 

инженерного обустройства территории и планировки населенных мест.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Учебно-полевая практика по почвоведению знакомит студентов со спецификой условий 

почвообразования и типами почв в конкретном районе, приобретение навыков проведения 

почвенных полевых исследований.  

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1); 



- способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований (ПК-2). 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Задачи и методику проведения полевых почвенных исследований;  

 Условия почвообразования и специфику почвообразовательных процессов на 

обследуемой территории;  

 Морфометрические признаки генетических горизонтов;  

 Строение профилей различных генетических почвенных типов;  

 Принципы классификации и систематизации почв;  

 Почвообразовательные процессы и природные условия, формирующие зональные, 

азональные и интразональные типы почв;  

 Компонентный состав, морфологию и свойства почв разных природных зон.  

Уметь : 

 Проводить почвенное обследование и использовать его результаты;  

 Выполнять обстоятельное полевое описание почвы;  

 Отбирать почвенный материал и проводить его лабораторный анализ. 

Владеть: 

 Научными методами. 

 Понятийно-терминологическим аппаратом в области почвенно-географической 

зональности;  

 Навыками диагностики почв различных природных зон;  

 Методикой графического оформления материалов почвенных исследований. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетных единицы (108 часов). 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (6 семестр). 

 

8. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Преддипломная практика» входит в  блок Б2.П производственные 

практики, Б2.П.4. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Преддипломная 

практика», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения профессиональных дисциплин.  

 

2. Цель освоения дисциплины. 



Основной целью преддипломной практики бакалавра является обеспечение способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением 

сложных профессиональных  задач в инновационных условиях. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Преддипломная практика предполагает осуществление следующих видов работ: 

- изучение специальной литературы и другой научно-технической информации о 

достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области 

знаний; 

- участие в проведении научных исследований или выполнении технических разработок; 

осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме (заданию); 

- составление отчетов (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

- выступление с докладом на конференции; 

- подготовка статей и тезисов для научных сборников. 

 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1); 

- способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований (ПК-2). 

5. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Значение биологического разнообразия для биосферы и человечества; методы 

описания, наблюдения, классификации биологических объектов. 

Уметь : 

 Использовать теоретические и практические биологические знания в жизненных 

ситуациях; прогнозировать возможные последствия своей профессиональной 

деятельности; обосновывать выбранные решения. 

Владеть: 

 Навыками работы с научной литературой.  Навыками использования современных 

информационных технологий для решения профессиональных задач. 

  

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

12 зачетная единицы (432 часа). 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (8 семестр). 

 


