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1. Цели научно-исследовательской работы 

 

Цель научно-исследовательской работы - закрепление и углубление 

теоретических знаний бакалавра по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: Охотоведение, получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

2. Задачи научно-исследовательской работы 

Задачами научно-исследовательской работы является формирование у бакалавров 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретических знаний в соответствии с 

видами и задачами профессиональной деятельности: 

1. научно-исследовательская деятельность: 

- освоение методик проведения биологических охотоведческих исследований; 

- овладение навыками применения теоретических знаний и методов изучения 

охотничье-промысловых животных и птиц, рационального ведения охотничьего дела и 

охотничьего хозяйства; 

2. научно-производственная и проектная деятельность: 

- ознакомление с работой охотничьих хозяйств, природоохранных организаций и 

деятельностью биологов-охотоведов; 

- ознакомление с программой производственных и научно-исследовательских 

работ организации; 

- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в ходе освоения 

курса лекций и цикла практических занятий по изучаемым дисциплинам. 

 

3. Вид, тип практики, способы и формы ее проведения 

Тип практики: научно-исследовательская работа.  

Способы проведения практики: стационарная, выездная, выездная (полевая). 

Стационарная практика проводится в структурных подразделениях ВУЗа или в 

других организациях (предприятиях), расположенных на территории населенного пункта, 

в котором находится образовательная организация.  

Выездная, выездная (полевая) практика проводится в том случае, если место ее 

проведения расположено вне населенного пункта, в котором находится образовательная 

организация. Выездная практика проводится на договорных началах  в любых 

предприятиях и учреждениях, осуществляющих научно-исследовательскую и 

производственную деятельность, в которых возможно изучение и сбор материалов, 

связанных с темой выпускной квалификационной работы по охотоведения.  Базами для 

практики могут быть: передовые, технически оснащенные современным оборудованием 

предприятия и организации, в частности: КХ «Марково-1» Троицкого района 

Челябинской области и в других организациях, учреждениях. Кроме того, 

производственную практику обучающиеся могут проходить на предприятиях 

соответствующего профиля: подразделения Федерального государственного охотничьего 

надзора по Челябинской области; охотничьи хозяйства, национальные парки, 

заповедники, биологические или комплексные заказники, ОГУ «Особо охраняемые 

территории Челябинской области», управления Росприроднадзора, общественные 

организации охотников и рыболовов. Кроме того, производственную практику 

обучающиеся могут проходить на предприятиях соответствующего профиля, в 

организациях связанных с вопросами биологии охотничье-промысловых животных и 

охотоведения, а также в лабораториях, в научно-исследовательских институтах, в 

академических учреждениях природоохранного и биологического профиля. Профиль 

базовых предприятий должен соответствовать профилю подготовки обучающегося, они 



должны располагать квалифицированными кадрами для организации руководства 

практикой обучающихся.  

Исследовательская работа проводится или на кафедре, или других структурных 

подразделениях Института ветеринарной медицины, или в других научных центрах, 

государственных и частных предприятиях, соответствующих направлению подготовки 

06.03.01 Биология. 

Планирование практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности включает: 

- выбор темы, изучение научной, методической литературы и программного 

обеспечения предполагаемых исследований,  составление аналитических обзоров, 

выполнение исследований с использованием современных подходов  и методов, 

аппаратуры, освоение  методик научных исследований  и современных методов обработки 

и интерпретации  информации при проведении исследовательского проекта; 

- проведение работы, анализ и обобщение результатов, составление отчета; 

- развитие навыков самостоятельной работы. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится непрерывно, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного учебного времени, предусмотренного ОПОП  06.03.01 Биология. 

 

4. Планируемые результаты обучения при выполнение научно-исследовательской  

работы, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения НИР 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавр направления подготовки 

06.03.01 Биология; профиль подготовки: Охотоведение в результате прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности должен приобрести следующие  компетенции: 

- общепрофессиональные: 

- способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой  (ОПК-6); 

- профессиональные: 

- способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ (ПК-1); 

- способность 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 (ПК-2); 

- готовность применять на производстве базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов современной биологии (ПК-3); 

- способность применять современные методы обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила 

составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-4); 

- готовность использовать нормативные документы, определяющие 

организацию и технику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность 

продуктов биотехнологических и биомедицинских производств (ПК-5). 

 

 

 

 

 



4.2 Планируемые результаты обучения при прохождении  практики 

 
Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК - 6 Знать  классификации, 

характеристики, 

особенности  биологических 

объектов 

(Б2.В.04(П)-З.3) 

 

Уметь  применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях 

 (Б2.В.04(П)–У.3) 

Владеть навыками  

работы с современной 

аппаратурой 

(Б2.В.04(П)–Н.3) 

ПК – 1 Знать основы  эксплуатации 

современной аппаратуры и 

оборудования для 

проведения научно-

исследовательских полевых 

и лабораторных 

биологических работ 

(Б2.В.04(П)-З.4) 

Уметь систематизировать и 

обобщать информацию, 

полученную в ходе научно-

исследовательских полевых 

и лабораторных 

биологических работ  

(Б2.В.04(П)–У.4) 

 

Владеть навыками и 

способностью выполнять 

научно-

исследовательские 

полевые и лабораторные 

биологические работы 

(Б2.В.04(П)–Н.4) 

ПК-2 Знать приемы составления 

научно- 

технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт 

и пояснительных записок 

(Б2.В.03(П)–З.5)  

Уметь составлять научно- 

технические отчеты, обзоры, 

аналитические карты 

 и пояснительные записки; 

представлять 

результаты полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

(Б2.В.03(П)–У.5) 

Владеть навыками  и 

способностью излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию 

(Б2.В.04(П)–Н.5) 

ПК-3 

 

Знать 

общепрофессиональные  

теории и методы 

современной биологии 

 (Б2.В.04(П)–З.6)  

Уметь  использовать на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории современной 

биологии 

 (Б2.В.04(П)–У.6) 

Владеть навыками 

применения методов 

современной биологии 

на практике (Б2.В.04(П)–

Н.6) 

ПК-4 

 

Знать современные методы 

обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной 

и лабораторной 

биологической информации 

(Б2.В.04(П)–З.7) 

Уметь применять 

современные методы 

обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной 

и лабораторной 

биологической информации 

 (Б2.В.04(П)–У.7) 

Владеть навыками  

составления научно-

технических проектов и 

отчетов (Б2.В.04(П)–Н.7) 

 

ПК-5 Знать нормативные 

документы, определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

биобезопасность продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств 

(Б2.В.04(П) - З.8) 

Уметь использовать 

нормативные документы, 

определяющие организацию 

и технику безопасности 

работ 

(Б2.В.04(П)–У.8) 

Владеть навыками 

оценки биобезопасности 

продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств 

(Б2.В.04(П)–Н.8) 

 

 

      5.  Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

          Научно-исследовательская работа относится к базовой части Блока 2 Б2В.04(П)  

ОПОП бакалавриата  по направлению подготовки 06.03.01 Биология,  профиль подготовки 

«Охотоведение». 

Научно-исследовательская работа базируется на таких дисциплинах, как: 

Философия; История; Иностранный язык; Культурология; Информатика; Экономика; 



Математика и математические методы в биологии; Физика; Химия; Науки о земле 

(геология, география, почвоведение); Ботаника; Цитология; История охотоведения; 

Информатика и современные информационные технологии; Общая биология; Зоология; 

Биофизика и биохимия; Профильный иностранный язык; Химия органическая и 

физколлоидная; Учение о биосфере; Физиология животных, высшей нервной 

деятельности, иммунология; Минералогия; Физическая культура и спорт; Элективные 

курсы по физической культуре и спорту; Основы лесного хозяйства; Гистология; Методы 

воспроизводства промысловых животных; Основы заповедного дела; Право, правовые 

основы охраны природы и природопользования; Микробиология; Вирусология; 

Физиология растений; Биология размножения и развития; Генетика и эволюция; Введение 

в биотехнологию; Основы биоэтики; Физическая культура и спорт; Элективные курсы по 

физической культуре и спорту; Болезни диких животных; Биогеография; Биология и 

систематика зверей, морских млекопитающих и птиц; Молекулярная биология; 

Информационные технологии в охотоведении; Моделирование биологических процессов; 

Технология и техника добывания охотничьих животных; Безопасность 

жизнедеятельности; Биология человека и зооантропонозы; Реабилитация диких 

животных; Методы научных исследовании в охотоведении; Типология охотничьих 

угодий; Организация охотничьего хозяйства; Наблюдение и биологический мониторинг 

животного мира; Управление и экономика охотничьего хозяйства; Технология и техника 

добывания охотничьих животных; Экспедиционно-полевое снаряжение; Зверо- и 

дичеразведение; Разведение декоративных животных; Переработка и выделка шкур диких 

животных; Технология переработки продукции охотничьего хозяйства; Особо охраняемые 

природные территории; Охотничье законодательство; Экологические аспекты 

использования биологических ресурсов; Трофейное дело с основами таксидермии; Учет 

охотничьих животных; Редкие и исчезающие виды животных; Экспедиционно-полевое 

снаряжение. 

 

6.  Место и время проведения научно-исследовательской работы 

 

Место НИР определяется: направлением профессиональной подготовки бакалавра; 

темой и задачами научно-исследовательской работы; уровнем технической оснащенности 

предприятий и организаций или лабораторий кафедр ВУЗа.  

Научно-исследовательская работа  проводится на IV курсе, (7 семестр) в рамках 

учебного плана подготовки обучающихся по направлению 06.03.01 Биология,  профиль 

подготовки: «Охотоведение. Продолжительность практики составляет 4 недели, 216  

часов, 6 ЗЕ. 

      Работа проводится на выпускающей кафедре: биологии, экологии, генетики и 

разведения животных, а также в сторонних организациях, предприятиях, учреждениях и 

хозяйствах различных форм собственности и организационно-правового статуса, 

осуществляющих свою деятельность по направлению подготовки 06.03.01 Биология.  

Практику бакалавры проходят, как правило, на ведущих предприятиях и 

организациях, где имеется развитая инфраструктура различных служб, достаточно 

высокая технологическая и трудовая дисциплина.  Местом производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются 

передовые, технически оснащенные современным оборудованием предприятия и 

организации, в частности: Центр дрессировки и воспитания собак (г. Челябинск) и в 



других организациях, учреждениях, специализирующихся на содержании, разведении, 

дрессировке и воспитании собак. Кроме того, производственную практику обучающиеся 

могут проходить на предприятиях соответствующего профиля, в таможенных 

организациях, а также в испытательных лабораториях, в научно-исследовательских 

институтах, в специализированных питомниках. Профиль базовых предприятий должен 

соответствовать профилю подготовки обучающегося, они должны располагать 

квалифицированными кадрами для организации руководства практикой обучающихся.  

В хозяйстве (предприятии) обучающимся выделяют рабочие места для выполнения 

индивидуальных заданий. В период работы обучающиеся подчиняются всем 

правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в 

подразделении и на рабочих местах. 

При прохождении производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающиеся могут обращаться в такие 

подразделения вуза, как: научная библиотека, учебные кафедральные и научно-

исследовательская лаборатории. 

 

Научно-исследовательская работа проводится индивидуально на выпускающей 

кафедре: биологии, экологии, генетики и разведения животных, а также  предприятиях и 

в организациях любых форм собственности, в их структурных подразделениях, 

соответствующих профилю профессиональной подготовки обучающихся и задачам 

практики. С предприятием, учреждением или организацией, обозначенными в качестве 

базы для практики, заключается соответствующий договор. Научно-исследовательская 

работа может проводиться в научно-исследовательских  лабораториях института. 

Организационное руководство научно-исследовательской работой осуществляют 

декан факультета биотехнологии и руководитель практики института, который подбирает 

профильные организации. Обучающемуся разрешается самостоятельно выбирать место 

проведения НИР на основании его личного заявления (см. Приложение А). Распределение 

обучающихся на практику осуществляется по направлениям (рекомендательным 

письмам), выданным администрацией вуза (см. Приложение Б). 

Кафедра осуществляет руководство практикой с проведением необходимых 

подготовительных мероприятий: 

- своевременно распределяет обучающихся по местам  практики и обеспечивает их 

программами практики; 

- осуществляет контроль за прохождением практики; 

- проводит инструктажи по охране труда и технике безопасности перед началом 

практики; 

- оказывает методическую помощь при выполнении ими индивидуальных заданий. 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляется преподавателями 

выпускающих кафедр факультета биотехнологии. Кафедры осуществляют выбор 

предприятий или организаций – объектов научно-исследовательской  работы, на которых 

имеется возможность отработки обучающимся всех вопросов, установленных программой 

научно-исследовательской  работы, а также сбора материала для выполнения выпускных 

квалификационных работ. 

Руководители НИР от кафедры: 

- участвуют в разработке программы НИР и индивидуальных заданий 

обучающихся; 



- обеспечивают проведение всех  организационных мероприятий по НИР; 

- осуществляют контроль  за соблюдением сроков прохождения НИР; 

 -осуществляют контроль за проведение обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

- оказывают методическую помощь при выполнении индивидуальных заданий и 

сборе материалов для выпускной квалификационной работы;  

- организуют отчетность по результатам  прохождения практики; 

- оценивают результаты выполнения научно-исследовательской работы; 

- отчитываются на кафедре о проведении научно-исследовательской работы. 

При проведении научно-исследовательской работы необходимо ориентироваться 

на  современные методы биотехнологических исследований, а также на их 

совершенствование, умение формулировать выводы и практические рекомендации на 

основе оригинальных результатов исследований; развитие способности у обучающегося 

творчески использовать в научной работе знания фундаментальных и прикладных 

разделов специальных дисциплин программы бакалавриата, современные методы 

обработки и интерпретации биотехнологической информации при проведении научных 

исследований. Большое значение имеют вопросы расширения кругозора обучающихся в 

выбранном направлении исследований, овладения современной научно-методической 

базой исследований, анализа результатов и их использования в практической 

деятельности.  

Организация научно-исследовательской работы осуществляется кафедрой 

биологии, экологии, генетики и разведения животных .  

Тематика научных исследований соответствует сложившимся на кафедрах и 

факультетах научным направлениям, научным школам. Тема научных исследований при 

выполнении НИР индивидуальна. Руководителем научно-исследовательской работы 

является руководитель его выпускной  квалификационной работы, так как ее тема, как 

правило, является продолжением и развитием выполняемой им  научно-

исследовательской работы. 

При выполнении научно-исследовательской работы обучающийся должен освоить 

методы и методики проведения научных экспериментов и обработки результатов; порядок 

пользования периодических, реферативных и справочно-информационных изданий и 

электронных ресурсов по направлению подготовки. 

Научно-исследовательская  работа может проводиться в лабораторной или 

теоретической формах в зависимости от места проведения научно-исследовательской 

работы и поставленных задач.  

Научно-исследовательская работа для обучающихся с ограниченными 

возможностями и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

8. Объем и продолжительность  научно-исследовательской работы 

Объем научно-исследовательской работы составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 

недели.  

9. Структура и содержание научно-исследовательской работы 

9.1 Структура научно-исследовательской работы 

 
№ Разделы Виды НИР, включая самостоятельную работу, трудоемкость в часах Форма контроля 



п/

п 

(этапы) 

практики 

Общеорганизационна

я работа 
Основная работа  

Самостоятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

1. Подготов

ительный 

Инструктаж по ТБ. 

Выбор тематики 

исследований. 

Составление 

совместно с  

руководителем 

индивидуального 

плана выполнения 

научно-

исследовательской 

работы. 

Подготовка к 

проведению 

научного 

исследования 

(8 ч) 

Формулирование 

цели и задач НИР.  

Утверждение 

индивидуального 

плана работы 

обучающегося  

руководителем. 

Разработка методики 

проведения НИР 

(10 ч) 

Сбор и систематизация 

фактического и 

литературного 

материала по теме НИР 

(18 ч) 

Проверка знаний ТБ. 

Ведомость 

прохождения 

инструктажа по ТБ 

Проверка 

индивидуального 

плана НИР. 

Собеседование, 

консультации со 

стороны  

руководителя  . 

Контроль за 

освоением методик 

исследований 

2 Основной Подготовка к 

выполнению научной 

работы (изучение 

методов 

лабораторных 

исследований и их 

проведения; правила 

эксплуатации 

исследовательского 

оборудования; 

методы анализа и 

обработки 

экспериментальных 

данных) (20 ч) 

Проведение 

лабораторных 

исследований, 

систематизация 

полученных данных  

Обработка и анализ 

полученных 

результатов. 

(54 ч) 

 

Анализ имеющихся 

данных в научной 

литературе по теме 

НИР; 

 Проведение 

аналитических обзоров 

и реферирование  

данных литературы 

(34 ч) 

 

Контроль за 

проведением методик 

исследований,   

работы на приборах и 

с лабораторным 

оборудованием 

Контроль со стороны 

руководителя НИР 

(проверка хода 

исследований, 

результатов 

обработки данных, 

дневника) 

3 Заключит

ельный 

Сбор данных для 

оформления отчета о 

выполненной работе, 

подготовка к защите 

отчета. 

(18 ч) 

Выполнение  

статистической 

обработки  

первичных данных, 

формулирование 

выводов, анализ 

результатов НИР 

(36 ч) 

Оформление отчета по 

НИР. 

Подготовка к защите 

отчета 

(18 ч) 

Проверка дневника. 

Проверка отчета. 

Зачет (с оценкой) 

 Итого: 46 100 70  

 Всего 216/6,0  

 

 

9.2 Содержание научно-исследовательской работы 

В ходе научно-исследовательской работы должны быть изучены следующие 

вопросы:  

Направление исследования: Организация охотничьего хозяйства. 

- биологические основы охотничьего хозяйства, факторы жизни животных, 

население животных и его параметры, местообитания животных, типологизацию 

местообитаний, пищевые связи диких животных, защитно-гнездовые свойства 

местообитаний; 



- организацию охотничьего дела в России, организационную структуру хозяйства, 

промысловые и любительские хозяйства; 

- методологию натурного учета диких животных, методы учета различных животных, 

картографирование популяций охотничьих животных; 
- инвентаризацию охотничьих угодий, оценку качества охотничьих угодий, 

определение фактической численности охотничьих животных; 
- план биотехнических мероприятий, организацию территории охотничьих хозяйств; 
- назначение и виды биотехнических воздействий, подвидовые биотехнические 

мероприятия, планирование биотехнических мероприятий; 
- охрану охотничье-промысловых  животных; 
- технику охоты, технику безопасности на охоте, охотничью этику; 
- виды охотничьей продукции, первичную обработку продукции, охотничьи трофеи 

изделия, охотничий туризм.  

Направление исследования: Организация федерального государственного 

охотничьего надзора. 

- охотничье законодательство; 

- правила охоты,  охотничий минимум  и сроки охоты; 

- мониторинг охотничьих ресурсов; 

- методы учета численности охотничье-промысловых животных; 

- охотохозяйственные соглашения; 

- порядок получения разрешительных документов (разрешение на оружие, на охоту); 

- порядок наложения штрафов, предъявления исков, изъятия оружия, продукции 

незаконной охоты. 

Направление исследования: Организация и ведение охотничьего хозяйства 

спортивно-любительского направления 

- организационно-правовую форму охотничьего хозяйства; 

- состав охотничьих угодий, оценку кормовых, защитных, гнездовых условий; 

- основные виды охотничьих животных, динамику их численности; 

- методы учета и организации учетных работ; 

- порядок выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов; 

- нормы отстрела (видовые, дневные, сезонные); 

- биотехнические мероприятия; 

-ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия по защите 

охотничьих ресурсов от болезней. 

Направление исследования: Учет и оценка охотничье-промысловых ресурсов. 

- правовые нормативные документы по учету, инструкции и методические 

рекомендации по организации, проведению и обработке данных различных методов учета 

охотничьих животных; 

- регламент работ при организации и проведению учета; 

- порядок проведения маршрутного учета и порядок проведения тропления; 

- методы картографирования численности охотничьих животных; 

- методы учета численности разных видов охотничье-промысловых животных. 

 


