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    1. Цель 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 
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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). 
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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.04(П)–З.5)  

Уметь составлять научно- 

технические отчеты, обзоры, 

аналитические карты 

 и пояснительные записки; 

представлять 

результаты полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

(Б2.В.04(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) 

 

 

4.3 Требования к пререквизитам практики 

 
Компетенция Дисциплина/Практика 

ОПК - 6 Зоология  

Ботаника  

Физиология растений  

Физиология животных, высшей нервной деятельности, иммунология  
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Методы научных исследовании в охотоведении  

Технология и техника добывания охотничьих животных  

Экспедиционно-полевое снаряжение 

Редкие и исчезающие виды животных   

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыко  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности   

ПК – 1 Микробиология  

Вирусология  

Зоология  

Ботаника  

Физиология растений  

Биофизика и биохимия  

Химия органическая и физколлоидная  

Учение о биосфере  

Физиология животных, высшей нервной деятельности, иммунология  

Экологические аспекты использования биологических ресурсов  

Цитология  

Гистология  

Биология человека и зооантропонозы  

Методы научных исследовании в охотоведении  

Молекулярная биология   

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыко  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

ПК-2  Биофизика и биохимия  

Биология размножения и развития  

Основы лесного хозяйства  

Учет охотничьих животных  

Методы научных исследовании в охотоведении  

Наблюдение и биологический мониторинг животного мира  

Управление и экономика охотничьего хозяйства  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

ПК-3 

 

Общая биология  

Экологические аспекты использования биологических ресурсов  

Основы лесного хозяйства  

История охотоведения  

Болезни диких животных  

Биология человека и зооантропонозы  

Биогеография  

Биология и систематика зверей, морских млекопитающих и птиц  

Методы воспроизводства промысловых животных  

Реабилитация диких животных  

Физическая география  

Трофейное дело с основами таксидермии  

Основы заповедного дела  

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  

Редкие и исчезающие виды животных 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

ПК-4 Математика и математические методы в биологии  



8 

 

Информатика и современные информационные технологии  

Методы научных исследовании в охотоведении  

Информационные технологии в охотоведении  

Моделирование биологических процессов  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыко  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

ПК - 5 

 

Право, правовые основы охраны природы и природопользования  

Введение в биотехнологию  

Безопасность жизнедеятельности  

Охотничье законодательство  

Методы научных исследовании в охотоведении  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

 

4.4 Требования к постреквизитам практики 

 
Компетенция Дисциплина/Практика 

 

ОПК - 6 

Преддипломная практика; Государственная итоговая аттестация 

ПК-1 Преддипломная практика; Государственная итоговая аттестация 

 

ПК-2 

Преддипломная практика; Государственная итоговая аттестация 

 

ПК-3 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

ПК-4 

 

Преддипломная практика; Государственная итоговая аттестация 

 

ПК-5 

Государственная итоговая аттестация 

 

      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 
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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: 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,   другие организации, учреждения 

природоохранного и биологического профиля. Кроме того, производственную практику 

обучающиеся могут проходить на предприятиях,  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 студентов. С предприятием, учреждением 

или организацией, обозначенными в качестве базы для практики, заключается 

соответствующий договор. 
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Профильными предприятиями для прохождения обучающимися практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

являются: КХ «Марково-1» Троицкого района Челябинской области и другие. 

В хозяйстве 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. 

Местом выполнения НИР студентов являются и такие подразделения вуза, как 

научная библиотека, учебные кафедральные и научно-исследовательская лаборатории вуза. 

В них обучающиеся получают базовые навыки научно-исследовательской работы: работа с 

научной и периодической литературой, изучение методологии НИР, освоение методов и 

методик исследования, применяемых в технологической практике. 

 

7.  Организация проведения научно-исследовательской работы 

 

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; 
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- 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 
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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; 



13 

 

- 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. 

 

10. Научно-исследовательские и научно- производственные технологии, 

используемые при выполнении научно-исследовательской работы 

В период прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности используются следующие программные продукты: 
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1. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru/ 

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] :федер. 

портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2019 – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

В ходе прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в рамках выполнения работы по теме 

выпускной квалификационной работы обучающимся рекомендуется использование 

следующих научно-исследовательских и научно-производственных технологий:       

научно-исследовательские технологии: 

- анализ существующей ситуации и обоснование необходимости разработки 

исследований по теме;  

- сбор научно-технической информации по проблеме;  

- формулирование конкретных практических целей и задач, решаемых в ходе 

практики; 

- освоение соответствующих методов и методик биологических  исследований; 

приобретение навыков при работе с приборами и оборудованием; 

- анализ  методических и нормативных документов по теме практики;  

- сбор необходимых данных в контексте ранее накопленных сведений в мировой 

науке, проведение аналитического или экспериментального обзора с использованием 

современных подходов  и методов и аппаратуры; 

- получение результатов с использованием современных методов обработки и 

интерпретации информации; 

- формулирование выводов и практических рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований.               

научно-производственные технологии: 

- составление литературного обзора по тематике исследований; 

- практическое освоение методик исследований, работы на приборах и с  

оборудованием; 

- проведение лабораторных исследований на предприятии (учреждениях, 

организациях и пр.); 

- разработка практических предложений и рекомендаций по применению научных 

результатов исследования. 

За время проведения работы обучающийся должен сформулировать в 

окончательном виде тему выпускной квалификационной работы по профилю своего 

направления подготовки из числа актуальных научных проблем и согласовать ее с 

научным руководителем. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы при проведении  

научно-исследовательской работы 

1. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: методические рекомендации для 

обучающихся по  направление подготовки 06.03.01 Биология, профиль подготовки –

охотоведение, форма обучения – очная / Сост. Л.В. Чернышова.- Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. –38 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344 

http://sursau.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344
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2. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс]:  методические 

рекомендации для написания выпускной квалификационной работы по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология, профиль: Охотоведение, уровень высшего образования - 

бакалавриат, форма обучения: очная / Сост. Л.В. Чернышова.- Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019 2019. – 51с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344 

Учебно-методические ресурсы  для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся при проведении научно-исследовательской работы:: 

Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

выполнению  научно-исследовательской работы для обучающихся по  направлению 

подготовки 06.03.01 Биология,  профиль подготовки: "Охотоведение» / Сост, Е. А. 

Красноперова. – [б.м.:б.и.], 2019. – 30 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344 
Основными функциями  кафедр –  баз научно-исследовательской работы являются: 

- создание необходимых условий для проведения НИР; 

- предоставление обучающимся  возможности  пользования имеющейся на кафедре 

литературы, дидактических материалов, учебно-методических комплексов по отдельным 

дисциплинам, связанным с выполнением индивидуального задания, к сетевым ресурсам, к 

которым у кафедры есть доступ, ТСО и т.п.; 

- проведение обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности 

при выполнении научно-исследовательских работ; 

- обеспечение  соблюдения практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка, установленного в вузе.  

Обучающимся рекомендуется воспользоваться материалами, доступными в 

научной библиотеке университета, на образовательном сервере университета, в том числе 

электронной, а также материалами научных конференций и рабочих совещаний по 

близким тематикам. 

Научная библиотека университета предоставляет обучающимся современные 

возможности использования своего библиотечного фонда, а также доступа к компонентам 

библиотечного фонда основных отечественных и зарубежных академических и 

отраслевых журналов по направлению 06.03.01 Биология,  профиль подготовки: 

"Охотоведение". 
         С целью формирования требуемых компетенций и успешного прохождения практики  

обучающийся имеет право: 

- доступа к информации, необходимой для выполнения научно-исследовательской 

работы, в том числе к фондам библиотеки, сетевым ресурсам, учебно-методическим 

комплексам по дисциплинам, закрепленным за кафедрами-местами прохождения НИР;  

- обращения по всем возникающим проблемам и вопросам, в том числе с целью 

получения консультаций по выполняемым заданиям, к руководителю практики, директору 

института. Для выполнения заданий по НИР обучающимся доступны компьютерные 

классы с выходом в Интернет, а также предоставляется доступ  к справочным правовым  

системам Консультант+ и Гарант.     

Обучающийся обязан: 

- не менее чем за неделю до начала научно-исследовательской работы 

согласовать  руководителем профильной организации и с руководителем практики от вуза 

индивидуальный  план проведения НИР и форму отчета; 

- явиться в назначенное время на общее организационное собрание; 

- строго выполнять положения внутреннего распорядка, установленного в вузе, а 

также соблюдать трудовую и служебную дисциплину; 

- ознакомиться  и выполнять правила охраны труда и техники безопасности, 

действующие в вузе;  

- получить у  руководителя практики консультацию и инструктаж по всем вопросам 

проведения работы, в т.ч. по технике безопасности; 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344
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- своевременно выполнять конкретные задания, поручения и указания руководителя  

; 

- соблюдать график выполнения заданий, систематически и глубоко овладевать 

практическими навыками и вести дневник практики; 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

индивидуальным планом проведения научно-исследовательской работы; 

-  подготовить отчет по проведению научно-исследовательской работы; 

- бережно и аккуратно относиться к оборудованию и приборам, мебели, инвентарю, 

информационным источникам; 

- поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, научных, производственных 

помещениях, принимать участие в их уборке на началах самообслуживания в 

установленном на месте проведения работы порядке; 

При проведении научно-исследовательской работы в период прохождения 

практики обучающемуся следует: 

- изучить состояние выбранного вопроса (дать характеристику уровня изменчивости 

вопроса, методические подходы к решению, сформулировать рабочую гипотезу); 

- определить объект исследования (вид животных, пищевую систему, 

технологический процесс, наличие исходных образцов и/или материалов исследования, 

оборудование, необходимое для анализов и обработки результатов); 

-  разработать методику исследований; 

-  сформировать рабочий календарный план исследований; 

- освоить методические подходы к решению частных вопросов исследований и 

провести исследования; 

-  обработать результаты исследований; 

-  проанализировать полученные результаты, сделать выводы и предложения для 

производства. 

При не явке на НИР (полностью и частично) по уважительной причине обязан 

поставить об этом в известность  руководителя практики и деканат факультета 

биотехнологии и в первый день явки в университет представить данные о причине 

пропуска. В случае болезни обучающийся представляет в деканат факультета 

биотехнологии справку установленного образца соответствующего лечебного 

учреждения. 

Для эффективного выполнения задач научно-исследовательской работы 

обучающемуся следует обсудить и уточнить с руководителем  цель и задачи НИР, ее 

содержание и методику выполнения индивидуальных заданий, примерные темы которых 

приведены ниже. 

Темы индивидуальных заданий 

 

1. Проект организации и ведения  охотничьего хозяйства. 

2. Инвентаризация охотничьих угодий. 

3. Охотничьи ресурсы.  

4. Организация охотничьего хозяйства.  

5. Сохранение охотничьих ресурсов.  

6. Добыча охотничьих ресурсов – отлов (или отстрел) охотничьих ресурсов. 

7. Виды охоты. 

8. Способы охоты – методы и приемы, применяемые при осуществлении 

охоты в хозяйстве. 

9. Сроки охоты  – сроки, определяемые периодом, в течение которого  

допускается добыча охотничьих ресурсов в регионе. 
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10. Квота добычи и разрешения на добычу охотничьих ресурсов, которая определяется в 

отношении каждого охотничьего угодья. 

11. Охотничьи угодья охотхозяйства. 

12. Охотничьи звери и их биология. Представители отрядов насекомоядных, грызунов, 

зайцеобразных,  парнокопытных,  хищных. 

13. Охотничьи птицы и их биология.  

14.  Методы изучения охотничьих животных и их взаимодействия со средой обитания.  

15.Учет парнокопытных  и крупных хищников.  

16. Учет норных животных.  

17.  Учет тетерева и глухаря.  

18. Учет зайца-русака  и серой  куропатки.  

19.  Учет бобров и ондатр.  

20.  Учет водоплавающих птиц. 

21. Биотехнические мероприятия в охотничьих хозяйствах. 

22. Улучшение кормовых, гнездовых и защитных условий для дичи.  

23. Регулирование численности животных, наносящих вред охотничьему хозяйству,  

выпуск дичи в охотничьи угодья; селекционный отстрел.  

24. Примерные нормы и виды биотехнических мероприятий для диких  

животных. 

25. Подкормка лося, оленя, косули, кабана, зайца-беляка. Подкормка птиц.  

Галечники. Кормовые поля.  

26. Дичеразведение. 

27. Разведение фазанов, перепелов, крякв. 

28. Биотехнические мероприятия, направленные на создание условий существования 

дичи, выращенной искусственным путем и выпущенной в охотничьи угодья. 

29. Охотохозяйственные мероприятия направленные на организацию своевременной 

охоты на выпущенную в угодья дичь и организацию возврата средств, затраченных на 

искусственное дичеразведение. 

30.Лосеводство. 

31. Рациональное использование и биологические основы управления популяциями 

охотничьих животных и их взаимодействием со средой обитания. 

32. Плотность населения животных и охотничье хозяйство. Категории плотности 

населения животных.  

33. Территориальное, количественное и качественное управление элементарными 

популяциями.  

34. Запасы кормов и допустимая плотность населения парнокопытных.  

35. Управлениями элементарными популяциями косули, оленя, кабана, зайца 

-русака, ондатры и других охотничьих животных. 

36. Методы охоты. 

37. Охота на крупную дичь. Охота с подхода. Охота с подъезда. Охота с засидки. Охота 

загоном, или облавная охота.  

38. Охота на хищников.  

39. Охота на птиц.  

40. Охота с собаками. 

 

Примерные  контрольные вопросы для проведения аттестации обучающихся по 

итогам научно-исследовательской работы: 

1. Учреждения, занимающиеся изучением охотничьего хозяйства России.  

2. Развитие охотничьего хозяйства в России. 

3. Формы и размещение охотничьих хозяйств.  

4. Современные формы охотничьих хозяйств.  

5. Размещение и районирование охотничьего хозяйства.  
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6. Основные виды охотничьих хозяйств. 

7. Ресурсы охотничьего хозяйства.  

8. Охотничьи угодья. 

9. Типология и классификация охотничьих угодий. 

10. Госохотфонд (фонд охотничьих угодий) России.  

11. Использование и воспроизводство ресурсов охотничьего хозяйства.  

12. Порядок использования угодий и госохотфонда.  

13. Системы освоения охотничьих ресурсов.  

14. Материально-техническая база использования ресурсов охотничьего хозяйства. 

15. Основы прогнозирования и планирование использования охотничьих ресурсов.  

16. Организация использования охотничьих ресурсов.  

17. Охотничья продукция. 

18. Формы и размещение охотничьих хозяйств.  

19. Размещение и районирование охотничьего хозяйства в субъектах РФ.  

20. Организации, сыгравшие  важную роль в объединении охотников – любителей. 

21. Роль  потребкооперации в развитии промыслового хозяйства в России. 

22. Орган в России, выполняющий функции контроля за использованием госохотфонда и 

развитием охотничьего хозяйства, его функции.  

23. Биотехнические мероприятия в охотничьих хозяйствах.  

24. Биотехнические мероприятия в разных природно-климатических зонах. 

25. Расселение промысловых животных.  

26. Реаклиматизация и акклиматизация промысловых животных. 

27. Дичеразведение. 

28. Структура и система управления охотничьим хозяйством в России. 

29. Продукция охотничьего хозяйства. 

30. Натуральная продукция охоты. 

31. Спортивное охотничье хозяйство. 

22. Охотоустроительные проекты, охотоустройство хозяйств. 

33. Охотоустроительные работы в промысловом охотничьем хозяйстве. 

34. Охотоустроительные работы в спортивном  охотничьем хозяйстве. 

35. Техника охотничьего хозяйства и товароведение продукции. 

36. Орудия охоты, их классификация. 

37. Основные методы добычи охотничьих животных. 

38. Техническое оснащение охотничьих хозяйств. 

39. Охотничья кинология. 

40. Основы товароведения охотничьей  продукции. 

41. Стандарты и технические условия на продукцию охотничьего хозяйства. 

42. Первичная обработка и консервирование продукции охоты. 

43. Охотничье хозяйство региона (Челябинской области): состояние, проблемы и 

перспективы развития. 

44. Современное спортивное охотничье хозяйство.  

45. Охрана и воспроизводство охотничьих животных. 

46. Борьба с браконьерством. 

 

12. Охрана труда при проведении научно-исследовательской работы 

С целью обеспечения сохранности здоровья бакалавров во время проведения 

научно-исследовательской работы необходимо:  

1. Перед убытием на практику выпускающая кафедра (ответственный за 

организацию  практики или инженер отдела по охране труда университета) на 

организационном собрании проводит инструктаж по охране труда и технике безопасности 
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в период прохождения практики и оформляет под роспись всех присутствующих 

студентов в журнале кафедры по технике безопасности. 

2. По месту практики обучающиеся проходят вводный инструктаж по технике 

безопасности и охране труда и инструктаж непосредственно на рабочих местах, 

основными задачами которых являются: ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка и основами трудовой дисциплины; ознакомление с инструкциями, правилами 

и нормами по технике безопасности и производственной санитарии, электробезопасности 

и пожарной безопасности применительно к производственным условиям учебных 

кабинетов кафедры; ознакомление с санитарно-гигиеническими мероприятиями, 

проводимыми в помещениях учебных кабинетов кафедры). Обучающиеся, не прошедшие 

вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте, к прохождению практики не 

допускаются. 

3.  Руководитель практики от кафедры контролирует на базе практики проведение и 

оформление должностными лицами вводного инструктажа обучающихся на рабочих 

местах по установленной форме. 

4. При прохождении практики обучающийся обязан строго соблюдать правила 

внутреннего распорядка, инструкции, правила и нормы по технике безопасности и 

производственной санитарии университета. 

5.  Категорически не допускается использовать обучающихся на работах, не 

отвечающих цели и задачам практики и не соответствующих направлению подготовки 

06.03.01 Биология. 

 

13. Формы отчетности по итогам научно-исследовательской работы 

 

Во время проведения научно-исследовательской работы обучающийся обязан вести 

дневник, куда систематически заносит все выполняемые виды работ, результаты сбора 

информации, проведения этапов исследования, получаемые данные, оценку результатов 

работ.  

Во время проведения научно-исследовательской работы обучающийся обязан вести 

дневник, куда систематически заносит все выполняемые виды работ, результаты сбора 

информации, проведения этапов исследования, получаемые данные, оценку результатов 

работ.  

В дневник также заносятся сведения, полученные во время посещения других 

лабораторий, отделов и организаций, занимающихся смежными проблемами в области 

проводимой научно-исследовательской работы. 

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, 

характеризующим работу обучающегося и его участие в проведении исследований. 

Записи в дневнике должны быть четкими и аккуратными. Еженедельно дневник проверяет 

руководитель, делает устные и письменные замечания по ведению дневника и ставит свою 

подпись. На предприятии дневник заверяется руководителем практики от предприятия. На 

основании записей дневника и материалов научных исследований согласно 

индивидуального задания составляется отчет  о научно-исследовательской работе. 

1. Отчет о выполнении  научно-исследовательской работы представляется с 

вложенными в него документами: 

- индивидуального   плана проведения научно-исследовательской работы 

(Приложение Д); 

- отзыва  руководителя практики о проведении научно-исследовательской работы 

(Приложение Г); 
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- дополнительных материалов по результатам работы (методики, расчеты и.т.п.), 

которые представляются в приложении. 

2. Дневник  (Приложение Е); 

Текст отчѐта должен включать следующие структурные элементы: 

- титульный лист (Приложение В). 

- индивидуальный план проведения научно-исследовательской работы; 

- отзыв руководителя практики о проведении НИР; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список литературы; 

-приложения (в случае необходимости). 

Индивидуальный план проведения научно-исследовательской работы 

располагается сразу после титульного листа. Индивидуальный план содержит 

наименование  выпускающей кафедры, фамилию и инициалы обучающегося и  

руководителя практики, дату выдачи и формулировку задания. Формулировка задания 

индивидуального плана содержит цель и содержание практики для конкретного 

обучающегося, период выполнения и результаты. Задание подписывается  руководителем 

и обучающимся (приложение Д). 

Руководитель практики от кафедры проводит промежуточную аттестацию по  

итогам  научно-исследовательской работы.  К рекомендуемой форме промежуточной 

аттестации относится отчет по НИР, который может быть представлен в виде: 

- реферата по научной проблеме; 

- информационного и аналитического обзора по научной проблеме; 

- анализа результатов экспериментальной работы. 

Аттестация по научно-исследовательской работе проводится в соответствии с 

положением о практике обучающихся, с предоставлением следующих документов: 

- отзыв руководителя практики научно-исследовательской работы; 

- отчет по выполнению  научно-исследовательской работы; 

- дневник практики.  

По итогам аттестации обучающемуся выставляется зачет с оценкой (отлично, 

хорошо, удовлетворительно). Руководитель практики от кафедры оформляет рецензию на 

научно-исследовательскую работу.  Оценка по практике приравнивается к оценкам по 

дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов 

промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу НИР по уважительным причинам, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время; не выполнившие 

программу НИР без уважительных причин или не аттестованные по итогам практики, 

могут быть отчислены из университета как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном Уставом университета. 
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14. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

итогов научно-исследовательской работы 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств, включающий в себя отчетные документы: 

характеристику из  организации, дневник, отчет по практике и перечень контрольных 

вопросов по каждому показателю сформированности компетенций для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся (по итогам практики).  

 

14.1 Компетенции с указанием этапов их формирований в процессе освоения  

ОПОП 

 Компетенции по  производственной практике по получению профессиональных 

умений  и опыта профессиональной деятельности реализуются на продвинутом этапе 

 
Контролируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Контролируемые результаты обучения при прохождении практики 

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.04(П)–З.5)  

Уметь составлять научно- 

технические отчеты, обзоры, 

аналитические карты 

 и пояснительные записки; 

представлять 

результаты полевых и 

лабораторных биологических 

работ (Б2.В.04(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, 

Уметь использовать 

нормативные документы, 

определяющие организацию 

и технику безопасности 

Владеть навыками 

оценки биобезопасности 

продуктов 

биотехнологических и 
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биобезопасность продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств 

(Б2.В.04(П) - З.8) 

работ 

(Б2.В.04(П)–У.8) 

биомедицинских 

производств 

(Б2.В.04(П)–Н.8) 

 

 

14.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

             Отсутствие хотя бы одного из документов (положительной характеристики, 

дневника, отчета по практике) автоматически означает выставление оценки «не зачтено», 

«неудовлетворительно».  Оценка показателей компетенций проводится путем  устных 

ответов на контрольные вопросы по каждому показателю компетенций.  

 
Показатели 

оценивания 

 (ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный  

уровень 

 

Достаточный  

уровень 

 

Средний уровень 

 

Высокий 

уровень 

Б2.В.04 

(П)-З.3 

Обучающийся не 

знает   

классификации, 

характеристики, 

особенности  

биологических 

объектов 

 

Обучающийся слабо 

знает   

классификации, 

характеристики, 

особенности  

биологических 

объектов 

 

Обучающийся знает  

классификации, 

характеристики, 

особенности  

биологических 

объектов,  но 

допускает неточности 

Обучающийся 

уверенно знает   

классификации, 

характеристики, 

особенности  

биологических 

объектов 

 

Б2.В.04 

(П)- У.3 

Обучающийся не 

умеет  применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

 

Обучающийся слабо 

умеет    применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях 

 

Обучающийся умеет    

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, но 

допускает неточности 

Обучающийся 

отлично умеет    

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях 

 

Б2.В.04 

(П)- Н.3 

Обучающийся не 

владеет навыками 

работы с 

современной 

аппаратурой 

Обучающийся слабо 

владеет навыками 

работы с 

современной 

аппаратурой 

Обучающийся 

владеет навыками 

работы с 

современной 

аппаратурой, но 

допускает ошибки по 

незначительным 

вопросам 

Обучающийся 

отлично владеет 

навыками работы с 

современной 

аппаратурой 

Б2.В.04 

(П)-З.4 

Обучающийся не 

знает  основы  

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования для 

проведения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

 

Обучающийся слабо 

знает основы  

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования для 

проведения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

 

Обучающийся знает 

основы  эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования для 

проведения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ, 

при этом допускает 

неточности по 

некоторым вопросам 

Обучающийся 

отлично знает основы  

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования для 

проведения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

 

Б2.В.04 

(П)- У.4 

Обучающийся не 

умеет  

Обучающийся слабо 

умеет 

Обучающийся умеет 

систематизировать и 

Обучающийся 

уверенно умеет 
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систематизировать и 

обобщать 

информацию, 

полученную в ходе 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ  

 

систематизировать и 

обобщать 

информацию, 

полученную в ходе 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

 

обобщать 

информацию, 

полученную в ходе 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ, 

допускает неточности 

систематизировать и 

обобщать 

информацию, 

полученную в ходе 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ  

 

Б2.В.04 

(П)- Н.4 

Обучающийся не 

владеет навыками и 

способностью 

выполнять научно-

исследователь-ские 

полевые и 

лабораторные 

биологические 

работы 

 

Обучающийся слабо 

владеет навыками и 

способностью 

выполнять научно-

исследовательские 

полевые и 

лабораторные 

биологические 

работы 

 

Обучающийся 

владеет навыками и 

способностью 

выполнять научно-

исследовательские 

полевые и 

лабораторные 

биологические 

работы, допускает 

незначительные 

ошибки 

Обучающийся 

отлично владеет 

навыками и 

способностью 

выполнять научно-

исследователь-ские 

полевые и 

лабораторные 

биологические 

работы 

 

Б2.В.04 

(П)-З.5 

Обучающийся не 

знает приемы 

составления научно- 

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт 

и пояснительных 

записок 

 

Обучающийся слабо 

знает приемы 

составления научно- 

технических отчетов, 

обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок 

 

Обучающийся знает  

приемы составления 

научно- 

технических отчетов, 

обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок с  

незначительными 

ошибками  

Обучающийся знает  

приемы составления 

научно- 

технических отчетов, 

обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок 

 

Б2.В.04 

(П)–У.5 

Обучающийся не 

умеет  составлять 

научно- 

технические отчеты, 

обзоры, 

аналитические 

карты 

 и пояснительные 

записки; 

представлять 

результаты полевых 

и лабораторных 

биологических 

работ 

 

Обучающийся слабо 

умеет   составлять 

научно- 

технические отчеты, 

обзоры, 

аналитические карты 

 и пояснительные 

записки; 

представлять 

результаты полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

 

Обучающийся умеет  

составлять научно- 

технические отчеты, 

обзоры, 

аналитические карты 

 и пояснительные 

записки; 

представлять 

результаты полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

с  незначительными 

затруднениями 

Обучающийся умеет  

составлять научно- 

технические отчеты, 

обзоры, 

аналитические карты 

 и пояснительные 

записки; 

представлять 

результаты полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

 

Б2.В.04 

(П)–Н.5 

Обучающийся не  

владеет навыками и 

способностью 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую  

информацию 

Обучающийся слабо 

владеет  навыками и 

способностью 

излагать и критически 

анализировать 

получаемую  

информацию 

Обучающийся  

владеет навыками и 

способностью 

излагать и критически 

анализировать 

получаемую  

информацию с  

незначительными 

затруднениями    

Обучающийся 

полностью  вла-деет  

навыками и 

способностью 

излагать и критически 

анализировать 

получаемую  

информацию 

 

Б2.В.04 

(П)-З.6 

Обучающийся не  

знает  

общепрофессиональ

ные  теории и 

методы 

современной 

Обучающийся слабо  

знает 

общепрофессиональн

ые  теории и методы 

современной 

биологии  

Обучающийся знает  

общепрофессиональн

ые  теории и методы 

современной 

биологии с  

незначительными 

Обучающийся в 

полной мере знает   

общепрофессиональн

ые  теории и методы 

современной 

биологии  
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биологии 

 

затруднениями     

Б2.В.04 

(П)–У.6 

Обучающийся не  

умеет   использовать 

на производстве 

базовые 

общепрофессиональ

ные знания теории 

современной 

биологии 

 

 

Обучающийся слабо 

умеет использовать 

на производстве 

базовые 

общепрофессиональн

ые знания теории 

современной 

биологии 

 

Обучающийся умеет  

использовать на 

производстве базовые 

общепрофессиональн

ые знания теории 

современной 

биологии, 

 допускает 

неточности 

Обучающийся в 

полной мере 

использовать на 

производстве базовые 

общепрофессиональн

ые знания теории 

современной 

биологии 

 

Б2.В.04 

(П)–Н.6 

Обучающийся не 

владеет  навыками 

применения методов 

современной 

биологии на 

практике  

Обучающийся слабо 

владеет навыками 

применения методов 

современной 

биологии на практике 

 

Обучающийся 

владеет навыками 

применения методов 

современной 

биологии на практике 

с  незначительными 

затруднениями 

Обучающийся 

отлично владеет  

навыками 

применения методов 

современной 

биологии на практике  

Б2.В.04 

(П)-З.7 

Обучающийся не 

знает   современные 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации  

 

Обучающийся слабо 

знает  современные 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации  

 

Обучающийся знает  

современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, 

допускает  

небольшие 

неточности 

Обучающийся в 

полной мере  знает  

современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации  

 

Б2.В.04 

(П)–У.7 

 

Обучающийся не 

умеет применять 

современные 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации 

 

 

Обучающийся слабо 

умеет применять 

современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации 

 

 

Обучающийся умеет  

применять 

современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации 

с небольшими 

затруднениями   

Обучающийся  в 

полной мере умеет  

применять 

современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации 

 

Б2.В.04 

(П)–Н.7 

 

Обучающийся не 

владеет  навыками 

составления научно-

технических 

проектов и отчетов 

Обучающийся слабо 

владеет   

навыками 

составления научно-

технических проектов 

и отчетов 

 

Обучающийся 

владеет навыками  

составления научно-

технических проектов 

и отчетов  с 

небольшими 

затруднениями 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками  

составления научно-

технических проектов 

и отчетов 

 

Б2.В.04 

(П)-З.8 

Обучающийся не 

знает  нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику 

безопасности 

работ, 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств 

Обучающийся слабо 

знает нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику безопасности 

работ, 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств 

Обучающийся знает 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику безопасности 

работ, 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств, 

допускает неточности 

Обучающийся 

отлично знает 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику безопасности 

работ, 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств 
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Б2.В.04 

(П)–У.8 

 

Обучающийся не 

умеет использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику 

безопасности работ 

 

Обучающийся слабо 

умеет использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику безопасности 

работ 

 

Обучающийся умеет 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику безопасности 

работ, однако 

допускает ошибки 

Обучающийся 

уверенно умеет 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику безопасности 

работ 

Б2.В.04 

(П)–Н.8 

 

Обучающийся не 

владеет навыками 

оценки 

биобезопасности 

продуктов 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств 

 

Обучающийся слабо 

владеет навыками 

оценки 

биобезопасности 

продуктов 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств 

Обучающийся 

владеет навыками 

оценки 

биобезопасности 

продуктов 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств, 

допускает неточности 

Обучающийся в 

полной мере владеет 

навыками оценки 

биобезопасности 

продуктов 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств 

 

14.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

1. Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по выполнению  научно-исследовательской работы для обучающихся по  

направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль подготовки: охотоведение, форма 

обучения - очная / Сост. Е.А. Красноперова. – [б.м. : б.и.], 2019. – 30 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344 

2.Контрольные вопросы по показателям сформированности компетенций  

представлены в методической разработке  Научно-исследовательская работа [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по выполнению  научно-исследовательской работы для 

обучающихся по  направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль подготовки: 

охотоведение   / Сост. Е.А. Красноперова.– [б.м. : б.и.], 2019. – 30 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП обучающийся должен в 

период прохождения НИР изучить, освоить и получить навыки по следующим формам 

направлениям деятельности в охотоведении. 

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; 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344
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- 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. 

 

Типовые контрольные вопросы по каждому показателю сформированности 

компетенций 

Перечень  

компетенций  

Контрольные вопросы  

ОПК-6 1.Состав охотничье-промысловых зверей и птиц. 

2. Ресурсы охотничьих животных. 

3. Охотничьи угодья и их классификация. 

4. Размещение охотничьих животных в угодьях 

ПК-1 1.Общие основы учета охотничьих животных. 

2. Основные методы учета охотничьих животных. 

3. Картографирование численности охотничьих животных. 

4. Оценка охотничьих ресурсов. 

ПК-2 1.Охрана животного мира и юридические основы охотничьего хозяйства. 

2. Современные проблемы охраны зверей и птиц. 

3. Роль Красных книг и списков редких и исчезающих видов. 

4. Охрана местообитаний животных. 

5. Борьба с незаконной охотой. 

6. Государственный учѐт объектов животного мира. 

7. Право на охоту и правила охоты 
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ПК-3 1. Приемы составления данных ЗМУ, научно-технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок. 

2. Нормативные документы Росохотрыболовсоюза. 

3. Правила охоты. 

4.Обязанности членов охотничьих обществ. 

5. Стандарты основных охотничьих пород собак. 

6. Требования по свежеванию  и разделке туш млекопитающих. 

7. Требования по сохранению мяса млекопитающих и пернатой дичи. 

8.Требования по хранению пернатой дичи на охоте. 

9. Охотничьи трофеи и изделия 

ПК-4 1. Характеристика рынка и конъюнктуры услуг в области охотоведения. 

2. Организация охотничьих хозяйств  различного назначении. 

3. Структура организации охотничьих хозяйств, характер взаимодействия с 

другими природоохранными организациями. 

4. Функциональные обязанности работников и руководителей охотничьих 

хозяйств. 

5. Основные перспективы развития малого бизнеса в области охотоведения. 

6. Виды охотничьей продукции.  

7.Первичная обработка охотничьей продукции. 

ПК-5 

 

1.Общие основы учета охотничьих животных. 

2. Правовое регулирование охраны и использования зверей и птиц. 

3. Законодательные акты в сфере охоты. 

4. Методы оценивания качества выполняемых работ; правила первичного 

документооборота, учѐта и отчѐтности  в охотничьем хозяйстве 

 

14.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования           

компетенций 

Учебно-методические рекомендации  по практике  с материалами, определяющими 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе выполнения  научно 

исследовательской работы, имеются в Научной библиотеке и электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

1. Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по выполнению  научно-исследовательской работы для обучающихся по  

направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль подготовки: охотоведение, форма 

обучения - очная / Сост. Е.А. Красноперова. – [б.м. : б.и.], 2019. – 30 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344 

2. Формы отчетности обучающихся по НИР представлены в разделе 13 настоящей 

программы. 

Виды текущего контроля по проведению практики 

Перечень  компетенций Формы и виды контроля по практике  

ОПК –6 -   проверка дневника и отчета по практике; 

- собеседование  

-  зачет с оценкой 

ПК-1 -   проверка дневника и отчета по практике; 

- собеседование  

-  зачет с оценкой 

ПК-2 -   проверка дневника и отчета по практике; 

- собеседование  

-  зачет с оценкой 

ПК-3 -   проверка дневника и отчета по практике; 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344
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- собеседование  

-  зачет с оценкой 

ПК-4 -   проверка дневника и отчета по практике; 

- собеседование  

-  зачет с оценкой 

ПК-5 -   проверка дневника и отчета по практике; 

- собеседование  

-  зачет с оценкой 

ПК-6 -   проверка дневника и отчета по практике; 

- собеседование  

-  зачет с оценкой 

 

Критерии собеседования  

При собеседовании  необходимо принимать во внимание отзыв, который дал 

обучающемуся руководитель практики, а также учитывать:  

1. Постановку задачи, актуальность и новизну тематики. 

2. Уровень анализа литературных данных по тематике работы. 

3. Выбор и обоснование методов исследования, оценка их надежности и 

корректности. 

4. Методику исследований (планирование эксперимента, освоение методов 

исследования и статистической обработки данных и др.). 

5. Результаты НИР и уровень их обсуждения. 

6. Степень самостоятельности и личный вклад в выполняемую работу. 

7. Качество оформления и представления работы. 

 

Вид и процедуры промежуточной аттестация\ 

 

        Вид аттестации: зачет с оценкой. Зачет с оценкой является формой оценки качества 

освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы по 

итогам проведения практики.  

        Для практик всех видов, промежуточная аттестация  проводится в соответствии с 

положением о практике обучающихся.  

        Формой аттестации итогов  практики - индивидуальный прием отчета руководителем 

практики от кафедры. Форма аттестации итогов практики  определяются утвержденной 

программой практики и доводится до сведения обучающихся перед началом практики. 

         По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено (отлично)», 

«зачтено (хорошо)», «зачтено (удовлетворительно)», «не зачтено (неудовлетворительно)»  

        Оценки «зачтено (удовлетворительно)», «зачтено (хорошо)», «зачтено (отлично)», 

внесенные в зачетную книжку и зачетно-экзаменационную ведомость, являются 

результатом успешного прохождения практики.  

       Результат зачета с оценкой  в зачетную книжку выставляется руководителем практики 

от кафедры,  в день его проведения в присутствии самого обучающегося. Преподаватели 

несут персональную ответственность за своевременность и точность внесения записей о 

результатах промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную ведомость и в 

зачетные книжки.  
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         Для проведения зачета руководитель практики от кафедры накануне получает в 

деканате зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после 

окончания мероприятия в день проведения зачета или утром следующего дня.  

         Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют руководителю практики от кафедры. 

         Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка 

«не зачтено (неудовлетворительно)», (или «не зачтено»). 

         Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

         Обучающимся, имеющим академическую задолженность по практике, в деканате 

выдается экзаменационный лист. В данном случае при успешном прохождении 

аттестации оценка выставляется руководителем практики в зачетную книжку и 

экзаменационный лист. Руководитель практики от кафедры сдает экзаменационный лист в 

деканат в день проведения зачета или утром следующего дня. 

          До начала проведения промежуточной аттестации обучающиеся сдают на 

профильную кафедру руководителю практики отчетные документы:  отчет по практике 

отзыв  руководителя практики и дневник. Отсутствие хотя бы одного из документов ( 

отзыва, дневника, отчета по практике) автоматически означает выставление оценки «не 

зачтено (неудовлетворительно)» или «не зачтено».  

Индивидуальный прием отчета руководителем практики от кафедры 

         Руководителем практики от кафедры проводится зачет  на основе  устных ответов 

обучающегося на контрольные вопросы по каждому показателю сформированности 

компетенций и представленных ранее отчетных документов. Преподавателю 

предоставляется право задавать обучающемуся дополнительные вопросы в рамках 

программы практики. Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно 

составлять 10 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа - не более 10 минут.   

           Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты 

в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного 

аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице 

Вид аттестации зачет с оценкой 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка  

«зачтено (отлично)» 

- наличие положительного отзыва, дневника, отчета по практике, 

- демонстрация глубокой общетеоретической подготовки,  

- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать 

выводы 

- содержательные и правильные ответы на контрольные вопросы и 

задания по каждому показателю сформированности компетенций 

Оценка  

«зачтено (хорошо)» 

- наличие положительного отзыва, дневника, отчета по практике, 

- демонстрация глубокой общетеоретической подготовки,  

- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать 

выводы, 
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- содержательные и правильные ответы на контрольные вопросы и 

задания по каждому показателю сформированности компетенций, 

незначительные затруднения и противоречия в ответах 

Оценка  

«зачтено 

(удовлетворительно)» 

- наличие положительного отзыва, дневника, отчета по практике, 

- демонстрация общетеоретической подготовки,  

- проявлены недостаточные умения обобщать, анализировать 

материал, делать выводы, 

- ответы на контрольные вопросы и задания по каждому показателю 

сформированности компетенций даны недостаточные, установлены 

затруднения при ответах 

Оценка  

«не зачтено 

(неудовлетворительн

о)» 

- отсутствие или положительного отзыва или дневника, или отчета по 

практике 

- слабая  общетеоретическая подготовки,  

- умения обобщать, анализировать материал, делать выводы 

отсутствуют, 

- отсутствуют ответы на контрольные вопросы и задания по каждому 

показателю сформированности компетенций, допущены 

принципиальные ошибки 

 

15.  Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для  проведения 

практики 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы обучающиеся могут 

воспользоваться необходимыми материалами, имеющимися как в вузе, так и в   

организации, в которой выполняют НИР, Интернет-ресурсами, программным 

обеспечением. 

Основная литература: 

1. Артемьева, Е. А. Основы биогеографии [Электронный ресурс] : учебник / Е. А. 

Артемьева, Л. А. Масленникова. - Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 

2014. - 304 с. : ил. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278049. 

2. Байлагасов, Л. В. Теория и практика заповедного дела [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. В. Байлагасов. - Горно-Алтайск : РИО Горно-Алтайского 

госуниверситета, 2013. - 260 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135303.  

3.Балакирев, Н. А. Содержание, кормление и болезни клеточных пушных зверей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Балакирев, Д. Н. Перельдик, И. А. 

Домский. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 279 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30194. 

4. Биоразнообразие[Электронный ресурс] : курс лекций / сост. Б. В. Кабельчук, И. О. 

Лысенко, А. В. Емельянов, А. А. Гусев. - Ставрополь :Агрус, 2013. - 156 с. : схем. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27475. 

5. Братусь, А. С. Динамические системы и модели биологии [Электронный ресурс] / 

А. С. Братусь, А. С. Новожилов, А. П. Платонов. – Москва :Физматлит, 2009. - 400 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67304.  

6. Внутренние болезни животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. Г. 

Щербаков, А. В. Яшин, А. П. Курдеко [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 717 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52621 

7. География животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. А. Шитиков, А. 

В. Шариков, А. А. Мосалов, В. Г. Бабенко. – Москва : МПГУ, 2014. - 256 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275037. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278049
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135303
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67304
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52621
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275037
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8. Дауда, Т. А. Зоология беспозвоночных [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Т. 

А. Дауда, А. Г. Кощаев. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 207 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53678. 

9.Денисов, С. Д. Основы биоэтики [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. 

Д. Денисов, Б. Г. Юдин ; под ред. Я. С. Яскевич, С. Д. Денисова. - Минск :Вышэйшая 

школа, 2009. - 352 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144215.  

10.Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / 

Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 696 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70508 

11. Зорина, З. А. Зоопсихология. Элементарное мышление животных [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / З. А. Зорина, И. И. Полетаева. – Москва : Аспект Пресс, 2010. - 

320 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104539. 

12. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / З. П. 

Гаврилова, А. А. Золотарев, Е. Н. Остроух [и др.]. - Ростов-на-Дону : Изд-во Южного 

федерального университета, 2011. - 90 с. : ил. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241042. 

13. Исакова, А. И. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. И. Исакова, М. Н. Исаков. - Томск : Эль Контент, 2012. - 174 с. : ил.,табл., 

схем. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647. 

14.Ковязин, В. Ф. Основы лесного хозяйства. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ковязин В. Ф., Мартынов А. Н., А.С. Аникин. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 467 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3556. 

15.Козлов, В. М. Типология охотничьих угодий с основами охотустройства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Козлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. 

— 258 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65955#book_name. 

16.Леонтьев, Д. Ф. Охотничьи угодья [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Ф. 

Леонтьев. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4873#book_name. 

17.Максимов, В. И. Основы физиологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В. И. Максимов, И. Н. Медведев. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 288 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30430. 

18.Мартынов, Е. Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Мартынов, В. В. Масайтис, А. В. 

Гороховников. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 481 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42198. 

19. Машкин, В. И. Методы изучения охотничьих и охраняемых животных в полевых 

условиях [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В. И. Машкин. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2013. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12969#book_name. 

20. Мирошникова, Е. П. Общая биология: с основами биологии гидробионтов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Мирошникова, С. В Лебедев, Г. В. Карпова. - 

Оренбург : ОГУ, 2011. - 621 с. : ил. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259272 

21.Некрасова, И. И. Основы цитологии и биологии развития [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. И. Некрасова. – Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2008. – 152 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138856 

22. Основы лесного хозяйства и таксация леса [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Н. Мартынов, Е. С. Мельников, В. Ф. Ковязин [и др.]. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2012. — 436 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4548. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144215
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70508
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241042
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3556
https://e.lanbook.com/book/65955#book_name
https://e.lanbook.com/book/4873#book_name
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30430
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42198
https://e.lanbook.com/book/12969#book_name
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259272
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учеб.пособие / Л. В. Цаценко. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 91 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71739. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229843. 

45. Шевченко, А. А. Биологические особенности и болезни нутрий [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / А. А. Шевченко, Л. В. Шевченко, О. Ю. Черных. — Санкт-

Петербург : Лань, 2011. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1555. 

46. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М. Ф. Шкляр. — Москва : Дашков и К, 2014. — 244 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56263. 

47. Шумилина, Н. Н. Практикум по кролиководству [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Н. Н. Шумилина, Ю. А. Калугин, Н. А. Балакирев. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75527. 

48. Экология [Электронный ресурс] : учебник / В. Н. Большаков, В. В. Качак, В. 

Г. Коберниченко [и др.] ; под ред. Г. В. Тягунова, Ю. Г. Ярошенко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Логос, 2013. - 504 с. - (Новая университетская библиотека). – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716. 

49. Языкова, И. М. Зоология беспозвоночных [Электронный ресурс]. Ч. 1 : курс 

лекций / И. М. Языкова. - Ростов-на-Дону : Изд-во Южного федерального университета, 

2011. - 432 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211. 

 

Периодические издания: 

- «Наука и жизнь» ежемесячный научно-популярный журнал; 

- «Биология в школе» научно-популярный журнал; 

- «Ветеринария» научно-популярный журнал; 

- «Зоотехния» научно-популярный журнал; 

- «Международный сельскохозяйственный журнал» научно-популярный журнал. 

- «Охота и охотничье хозяйство» ежемесячный научно-популярный журнал 

 

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для проведения практики 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: 

[информационно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru. 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258119
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74682
https://e.lanbook.com/book/58168#book_name
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71739
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229843
https://e.lanbook.com/book/1555
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56263
https://e.lanbook.com/book/75527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

4. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

Саратов, 2019. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/. 

5. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru. 

 

16.  Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам 

данных: 

 СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф», «Деловые бумаги» 

 ИСС Техэксперт: «Базовые нормативные документы», «Электроэнергетика», 

«Экология. Проф»; 

 Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.  

Программное обеспечение: 

 Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293 

 Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

 MyTestXPRo 11.0 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

 

17.  Материально-техническая база, необходимая для проведения 

производственной практики по получению профессиональных умений  и опыта 

профессиональной деятельности  

Для выполнения исследований при проведение НИР учреждение (кафедральная 

лаборатория, испытательный центр, научно-исследовательская лаборатория вуза и др.), на 

базе которого обучающийся проводит практику должно иметь оборудование, приборы, 

измерительные и вычислительные приборы, материалы, химические реактивы, 

лабораторную посуду, компьютеры и компьютерное программное обеспечение, 

информационные базы данных, специальное  оборудование  и др.,  необходимые для 

биологических  исследований в соответствии с программой практики  и индивидуальным 

заданием.  

Материально-техническое обеспечение профильных предприятий, позволяющее 

выполнение и реализацию индивидуального задание, указывается в совместном графике 

проведения производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Перечень основного лабораторного оборудования: 

1.мультимедийный комплекс: 

- ноутбукACERAS; 5732ZG-443G25Mi 15,6´´WXGAACB\Cam$;  

- проектор для мультимедиа NECNP 210; 

- экран на треноге Da-LiteVersatol.   

2. Программное обеспечение MS Windows, MSOffice.  

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://sursau.ru/
http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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Приложение  А 

 

Образец заявления на прохождение практики 

 

Ректору  

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ  

Литовченко В.Г. 

от обучающегося __________________ 

факультета __________________ 

курса _________ группы _______ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу Вас направить меня для прохождения ________________________________ 

                                                                               (тип практики) 

практики в____________________________________________________________________ 

                          (полное название предприятия, организации) 

 

в период с ___________________________ по ______________________________________ 

 

Кафедра, ответственная за прохождение практики: 

 

 

Зав. кафедрой ____________________            ______________________ 

                                      (подпись)                                       (Ф.И.О.)                                                        

 

 

«___» __________________ 201__г.      Обучающийся___________________ 

                                                                                          (подпись) 
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Приложение  Б 

 

Образец направления на практику 

 

 

 

Лицевая сторона документа 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотная сторона документа 

 

Прибыл в _____________________            Выбыл из ______________________ 

«___» _________________ 201__ г.             «___» __________________ 201__ г. 

Печать           Подпись __________              Печать            Подпись __________ 

 

 

Прибыл в _____________________            Выбыл из ______________________ 

«___» _________________ 201__ г.            «___» __________________ 201__ г. 

Печать           Подпись __________              Печать            Подпись __________ 

 

 

Прибыл в _____________________            Выбыл из ______________________ 

«___» _________________ 201__ г.            «___» __________________ 201__ г. 

Печать           Подпись __________              Печать            Подпись __________ 

 

ФГБОУ ВО  

Южно Уральский ГАУ 

________________201__г. Выдано _____________________________________ 

                                                                      (Ф.И.О.) 

Направление подготовки_______________________ 

командированному в __________________________ 

 

                                           (пункт назначение) 

 

Срок практики ___ дней с ______ по ______ 201__г. 

 

Основание: приказ  от _____________201__г.№________ 

Действительно по предъявлении паспорта серии ___  

№_________, выданного «___» _______20___г. 
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Приложение В 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования    

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 

Институт ветеринарной медицины 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по  научно-исследовательской работе 

по направлению подготовки 06.03.01 Биология,   

профиль подготовки: Охотоведение  

уровень высшего образования бакалавриат  

 

 

 

Зав. выпускающей кафедрой 

__________________________ ______________  __________________ 

ФИО          должность                    (подпись, дата) 

 

 

Руководитель   

__________________________ ______________  __________________ 

ФИО          должность                    (подпись, дата) 

 

Бакалавр 

__________________________ ______________  __________________ 

ФИО            группа                    (подпись, дата 

 

 

 

 

 

                                                 Троицк 20___ 
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Приложение Г 

 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования    

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 

Институт ветеринарной медицины 

 

Кафедра _________________________________________ 

 

 

 

Индивидуальный план проведения 

научно-исследовательской работы 

Обучающийся ____________________________________________гр. _____________ 

Руководитель практики  _______________________________________________ 

Кафедра: ___________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Формулировка задания Период 

исполнения 

1 Цель:  

2 

Содержание работы: 

1. Изучить: 

 

2. Практически выполнить: 

 

3. Приобрести навыки: 

 

 

 

2 
Представление результата: 

 

 

 

Задание выдал: 

 

__________________________ ______________  _______________ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

внесения 

изменения замененных новых 
аннулирован-

ных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


