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1. Цель преддипломной практики 

 

Цель преддипломной практики - овладение профессиональными умениями, 

навыками, способностями, свойственными будущей профессиональной деятельности 

выпускника, закрепление и  углубление теоретической подготовки обучающегося, 

проведение собственного научного исследования для выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

2. Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики 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: 

- способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6); 

- 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 исследований (ПК-2); 

2. научно-производственная и проектная деятельность: 

- способность применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных 

механизмов жизнедеятельности (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

- способность применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10); 

- готовность использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского 

права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны природы и 

природопользования (ОПК-13); 

- способность применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной биологической информации, правила составления научно-

технических проектов и отчетов (ПК-4). 

 

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

Вид практики: преддипломная практика. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения преддипломной практики: стационарная. 

Стационарная практика проводится в структурных подразделениях университета.  

Форма проведения – непрерывная,  путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени. 

 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики  

Процесс прохождения обучающимися практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- общекультурные: 
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- способность применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных 

механизмов жизнедеятельности (ОК-5); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК–7); 

- общепрофессиональные: 

- способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6); 

- способность применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10); 

- готовность использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского 

права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны природы и 

природопользования (ОПК-13); 

- профессиональные: 

- 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 исследований (ПК-2); 

 - способность применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной биологической информации, правила составления научно-

технических проектов и отчетов (ПК-4). 

 

4.2 Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной практики 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 
Планируемые результаты обучения при прохождении практики  (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК – 5 

способность 

применять знание 

принципов клеточной 

организации 

биологических объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

Б2.В.04(П)-З.1 

Знать принципы 

клеточной организации 

биологических объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

Б2.В.04(П)-У.1 

Уметь применять знание 

принципов клеточной 

организации 

биологических объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности на 

производстве 

Б2.В.04(П)-Н.1 

Владеть основными 

приемами изучения 

клеточной организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов 

и молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 
ОК – 7  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Б2.В.04(П)-З.2 

Знать организацию работы 

исполнителей, знать 

приемы нахождения и 

принятия решений в 

области кинологии 

Б2.В.04(П)–У.2 

Уметь организовывать 

работу исполнителей, 

находить и принимать 

управленческие решения 

в области кинологии 

 

Б2.В.04(П)–Н.2 

Владеть 

организаторскими 

способностями, 

методами нахождения и 

принятия решений в 

области кинологии 

 

ОПК-6 

способность применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

Б.2.В.04(П) -З.3   

Знать современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

Б.2.В.04(П) –У.3  

Уметь применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

Б.2.В.04(П)–Н.3  

Владеть навыками 

работы с современной 

аппаратурой  
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объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой  

лабораторных условиях объектами в полевых и 

лабораторных условиях 

ОПК-10 

способность применять 

базовые представления 

об основах общей, 

системной и прикладной 

экологии, принципы 

оптимального 

природопользования и 

охраны природы, 

мониторинга, оценки 

состояния природной 

среды и охраны живой 

природы 

Б.2.В.04(П) -З.4 

Знать основы общей, 

системной и прикладной 

экологии для 

оптимального 

природопользования и 

охраны среды, сохранения 

биоразнообразия  

Б.2.В.04(П) -У.4 

Уметь проводить 

оценку состояния 

природной среды и 

охраны живой природы  

Б.2.В.04(П) -Н.4 

Владеть навыками 

оптимального 

природопользования и 

охраны природы с 

целью 

рационального 

использования  

биологических ресурсов 

ОПК-13 

готовность использовать 

правовые нормы 

исследовательских работ 

и авторского права, а 

также законодательства 

Российской Федерации в 

области охраны природы 

и природопользования 

Б.2.В.04(П)-З. 5 Знать 

законодательство 

Российской Федерации в 

области охраны природы и 

природопользования 

Б.2.В.04(П) –У.5  

Уметь использовать 

правовые нормы 

исследовательских работ 

и авторского права 

Б.2.В.04(П) –Н.5  

Владеть навыками по 

правовому 

регулированию охраны 

и использования зверей 

и птиц 

ПК-2 

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 

исследований 

Б.2.В.04(П) -З. 6 

Знать приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок 

Б.2.В.04 –У.6 

Уметь излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую информацию  

Б.2.В.04 –Н.6 

Владеть навыками 

представления 

результатов полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

ПК-4 

способность применять 

современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов 

Б.2.В.04(П) -З.7 

Знать правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов 

Б.2.В.04 –У.7 

Уметь применять 

современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации 

Б.2.В.04 –Н.7 

Владеть навыками 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов 

 
4.3 Требования к пререквизитам практики 

Компетенция Дисциплина/Практика 

ОК – 5 

способность применять знание принципов 

клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических 

 

Философия 

Иностранный язык 

Русский язык и культура речи 
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основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

Профильный иностранный язык 

 

ОК – 7  

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Философия 

История 

Иностранный язык 

Право, правовые основы охраны природы и природопользования 

Информатика и современные информационные технологии 

Профильный иностранный язык 

Безопасность жизнедеятельности 

Теория эволюции 

Физическая культура и спорт 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Сертификация и лицензирование услуг в кинологии 

Болезни собак 

Породы собак 

Методика дрессировки собак 

Специальная подготовка служебных собак 

Подготовка собак к выставкам 

Служебное собаководство 

Практическое собаководство 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Предпринимательская деятельность в кинологии  

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 
ОПК-6 

способность применять современные 

экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой  

Зоология 

Ботаника 

Физиология растений 

Физиология животных, высшей нервной деятельности, 

иммунология 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

ОПК-10 

способность применять базовые 

представления об основах общей, 

системной и прикладной экологии, 

принципы оптимального 

природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной 

среды и охраны живой природы 

Науки о земле (геология, география, почвоведение) 

Охрана окружающей среды 

Биогеография 

 

ОПК-13 

готовность использовать правовые нормы 

исследовательских работ и авторского 

права, а также законодательства 

Российской Федерации в области охраны 

природы и природопользования 

Право, правовые основы охраны природы и природопользования 

Биоэтика 

Сертификация и лицензирование услуг в кинологии 

 

ПК-2 

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 

исследований 

Биофизика и биохимия 

Биология размножения и развития 

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной 

работы 

Предпринимательская деятельность в кинологии 

ПК-4 

способность применять современные 

Математика и математические методы в биологии 

Информатика и современные информационные технологии 
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методы обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и 

лабораторной биологической информации, 

правила составления научно-технических 

проектов и отчетов 

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

 

 

4.4 Требования к постреквизитам практики 
Компетенция Дисциплина/Практика 

ОК – 5 

способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 

мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

Государственная итоговая аттестация 

ОК – 7  

способностью к самоорганизации и самообразованию 

Государственная итоговая аттестация 

 

ОПК-6 

способность применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с современной аппаратурой  

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-10 

способность применять базовые представления об основах общей, 

системной и прикладной экологии, принципы оптимального 

природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки 

состояния природной среды и охраны живой природы 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-13 

готовность использовать правовые нормы исследовательских работ 

и авторского права, а также законодательства Российской 

Федерации в области охраны природы и природопользования 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-2 

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 исследований 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-4 

способность применять современные методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической 

информации, правила составления научно-технических проектов и 

отчетов 

Государственная итоговая аттестация 

 

5. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Преддипломная практика предусмотрена учебным планом после завершения занятий 

на заключительном курсе и входит в Блок Б2 «Практики» (Б2.В.05 (Пд)).  

Необходимым общим условием успешного прохождения преддипломной практики 

является хорошее теоретическое изучение следующих дисциплин ОПОП: Философия; 

История; Иностранный язык; Культурология; Информатика; Правовые нормы в области 

охраны природы и природопользования; Информатика; Безопасность жизнедеятельности; 

Теория эволюции; Физическая культура и спорт; Элективные курсы по физической культуре 

и спорту; Правовые нормы в области кинологии; Кормление собак; Цитология; 

Сертификация и лицензирование услуг в кинологии; Болезни собак; Охрана окружающей 

среды; Гистология; Биология человека и зооантропонозы; Биогеография; Породы собак; 

Методика дрессировки собак; Биология зверей; Разведение собак; Зоогигиена в кинологии; 

Молекулярная биология; Физическая география; Развитие собаководства в России и за 

рубежом; Специальная подготовка служебных собак; Подготовка собак к выставкам;  

Этологические исследования в кинологии; Физиологические основы поведения собак; 

Селекция собак; Племенное дело в кинологии; Технология воспитания и выращивания 

щенков; Биология развития собаки; Служебное собаководство; Практическое собаководство; 
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Декоративное собаководство; Охотничье собаководство; Организация и проведение 

выставок собак; Испытания и соревнования собак; Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Преддипломная практика  является основополагающей для Государственной итоговой 

аттестации. 

 
6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Место преддипломной практики определяется: направлением профессиональной 

подготовки бакалавра; темой и задачами научно-исследовательской работы; уровнем 

технической оснащенности предприятий и организаций или лабораторий кафедр ВУЗа.  

Преддипломная практика проводится на выпускающих кафедрах университета. Общее 

организационное обеспечение преддипломной практики осуществляет факультет 

биотехнологии университета, непосредственное учебно-методическое руководство 

обеспечивают выпускающие кафедры.  

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. 

Профильными предприятиями для прохождения обучающимися практики являются: Центр 

дрессировки и воспитания собак (г. Челябинск) и в других организациях, учреждениях, 

специализирующихся на содержании, разведении, дрессировке и воспитании собак.  

Время проведения преддипломной практики определяется в соответствии с Учебным 

планом подготовки по направлению 06.03.01 Биология. Преддипломная практика проводится 

на 4 курсе (2 семестр), продолжительность практики – 4 учебных недели, объем практики 

216 академических часов, 6 ЗЕТ). 
При прохождении преддипломной практики обучающиеся могут обращаться в такие 

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

исследовательская лаборатории. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Отдел практики осуществляет руководство преддипломной практикой и выполняет 

следующие мероприятия: 

- готовит приказ о проведении преддипломной практики с поименным перечислением 

студентов и указанием места практики; 

- устанавливает связь с руководителем практики; 

- своевременно распределяет обучающихся по местам практики. 

Кафедра осуществляет руководство преддипломной практикой и выполняет следующие 

мероприятия: 

- ежегодно заключает договоры с профильными организациями на проведение 

практики; 

-устанавливает руководителя практики и совместно с ними составляет план проведения 

практики, организует ознакомительные занятия и инструктажи по технике безопасности 

перед началом практики; 

- осуществляет контроль за прохождением практики обучающимися: обеспечением  

предприятием нормальных условий труда и быта, за проведением с обучающимся 

инструктажей по охране труда и технике безопасности, а также за выполнением правил 

внутреннего распорядка;  

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении индивидуальных 

заданий. 

Для реализации индивидуального подхода в проведении преддипломной практики 

каждому обучающемуся от выпускающей кафедры назначается руководитель – сотрудник из 

числа профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры.  
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Руководители практики от кафедры: 

- участвуют в разработке программы практики и оформляют индивидуальные задания 

для обучающихся; 

- устанавливают план и график прохождения практики; 

- обеспечивают проведение всех организационных мероприятий перед выходом на 

практику; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения практики и еѐ 

содержанием; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов для выпускной квалификационной работы; 

- оценивают результаты выполнения программы практики; 

- участвуют в работе комиссии по предварительной защите выпускной 

квалификационной работы. 

- составляют заключение о прохождении практики, отчитываются на кафедре и 

предоставляют замечания и предложения по еѐ усовершенствованию.  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

8. ОБЪЕМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Объем преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. Продолжительность практики составляет 4 недели. 

 

 

9. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

9.1 Структура преддипломной практики 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу 

обучающихся, и трудоемкость в часах 

Формы 

контроля 

Общеорганизационная 

работа 
Основная работа Самостоятельная 

работа 

1  Подготовительный  Инструктаж по технике 

безопасности. 

Ознакомление       

обучающегося       с 

программой практики. 

Ознакомление       

обучающегося       с 

графиком прохождения 

практики. 

Ознакомление       

обучающегося       с 

развернутым                               

планом 

индивидуального          

задания          и 

графиками его 

выполнения.  

(10 часов) 

- -  Собеседова

ние 

2  Производственный  Уточнение программы 

практики   

(2 часа) 

 

Выполнение заданий: 
-изучение и 

проработка вопросов 

в соответствии      с      

индивидуальным 

заданием; 
-изучение       методик       

проведения 

-Анализ  

нормативных 

документов и 

специальных  

литературных 

источников по 

изучаемой 

проблеме; 

Проверка 

дневника, 

отчета, 

собеседован

ие  
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исследований      в     

соответствии     с 

индивидуальным 

заданием; 
-сбор   практического   

материал   для 

написания                 

отчета                по 

преддипломной 

практике   и   для   

написания   

выпускной 

квалификационной 

работы; 

-статистическая 

обработка, анализ и 

обобщение 

собранного 

материала; 

- формулирование 

выводов; 

-представление 

предложений по 

использованию 

результатов работы, 

возможности 

внедрения 

разработанных 

предложений в 

производство; 

- подготовка и 

оформление отчета 
(140 часов)                                

(30 часа) 

3  Заключительный  Оформление 

документов  

(8 часов) 

-подготовка 

доклада, 

презентации; 

- защита отчета  

(20 часов) 

Изучение 

литературно-

справочного 

материала 

(6 часов) 

Проверка 

отчета, 

зачет с 

оценкой 

 ВСЕГО 20 ч 160 ч 36 ч  

 ИТОГО  

(акад. часов) 
216  часов/ 

6 зач. ед. 
  Зачет с 

оценкой 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практического обучения устанавливается в индивидуальном порядке с учетом 

образовательного процесса, а также особенностей психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

9.2. Содержание преддипломной практики 
1.  Подготовительный. Изучение ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, программы практики, методик сбора информации. Работа с необходимыми 

справочными пособиями, разными источниками литературы. Изучение нормативных 

документов. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка выпускающей кафедры; соблюдение правил техники безопасности 

при работе. 

2.  Производственный. Бакалавры выполняют индивидуальные задания под 

руководством руководителя практики. Занятия проводятся в виде самостоятельной работы 
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студента. Используется материально-техническая база кафедры, необходимая для успешного 

освоения практики. 

3.  Заключительный. Логический анализ данных преддипломной практики. Составле-

ние и оформление отчета по практике. Подготовка и защита отчета по преддипломной 

практике. 

Перечень форм преддипломной практики для бакалавров может быть конкретизирован 

и дополнен в зависимости от специфики выбранной темы исследований, что находит свое 

отражение в индивидуальном плане. 

 

10. Исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

производственной практике по получению профессиональных умений  и опыта 

профессиональной деятельности 
Во время прохождения преддипломной практики обучающиеся используют интернет-

ресурсы, специальную литературу для изучения теоретических и экспериментальных 

методов исследования, бинарные методы (практически-проблемный, практически-

исследовательский), кейс-метод (метод анализа ситуации). 

При выполнении различных видов работ в ходе преддипломной практики 

используются следующие технологии: 

- обработка и систематизация материала с использованием классических, активных и 

интерактивных форм обучения (презентации); 

- самостоятельная и учебно-исследовательская работа с учебной, учебно-методической 

и научной литературой, интернет-источниками, с использованием справочно-правовых 

систем и электронной библиотечной информационно-справочной системы; 

-выполнение индивидуального задания обучающимся. 

В период прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности используются следующие программные продукты: 

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/ 

 
11. Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на 

преддипломной практике  

Учебно-методические указания для обеспечения самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике приводятся ниже: 

1. Программа преддипломной практики [Электронный ресурс]: методические указания по 

прохождению преддипломной практикидля студентов факультета биотехнологии, направление 

подготовки 06.03.01 Биология / Сост. Л.В.Чернышова. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - с.- Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351. 

Для эффективного выполнения задач преддипломной практики бакалаврам необходимо 

изучить программу, подготовить журналы проведения исследований, обсудить и уточнить с 

руководителем задачи практики, содержание и методику выполнения индивидуальных 

заданий.  
Перечень тем индивидуальных заданий 

1 .Потребность собак различных пород в питательных веществах. 

2.Состав и виды кормов. 

3.Правило и режим кормления собак и различных пород. 

4.Оборудование мест содержания собак. 

http://sursau.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
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5.Кормление щенных сук в первую половину щенности. 

6.Кормление щенных сук во вторую половину щенности. 

7.Кормление щенков различных пород и различных возрастных групп. 

8.Содержание щенков различных пород и различных возрастных групп. 

9.Уход за состоянием кожи и шерстного покрова у собак различных пород. 

10.Уход за состоянием кожи и шерстным покровом декоративных собак. 

11.Инвентарь и специальное снаряжение для собак. 

12.Перевозка собак на различном транспорте. Правила содержания собак. 

13.Этология поведения собак. 

14.Потребности эмоций. 

15.Зоопсихологические особенности поведения. 

16.Особенности поведения собак. 

17.Структура поведенческого акта. 

18.Племенная работа с собаками. 

19.Отбор и подбор собак, методы развития. 

20.Техника вязки, роды. 

21.Развитие и рост щенков. 

22.Стандарты основных пород собак. 

23.Условные рефлексы и механизм их образования; виды условных рефлексов; 

раздражители, применяемые при дрессировке. 

24.Нарушение условно-рефлекторной деятельности; методы и приѐмы дрессировки 

25.Индивидуальный подход при дрессировке собак; ошибки дрессировщика при работе 

с собакой. 

26.Специальный инвентарь и оборудование для дрессировки собак. 

27.Общедисциплинарные навыки; воспитание щенка; методика и техника дрессировки 

собак по навыкам послушания. 

28.Методика и техника выработки специальных навыков; правила, нормативы 

испытаний и соревнований. 

 

Контрольные вопросы для проведения аттестации  по итогам преддипломной 

практики (основные) 

1 . Каковы потребности собак различных пород в питательных веществах? 

2. Каковы состав и виды кормов для собак? 

3.Каковы правила и режим кормления различных пород собак? 

4.Каковы особенности оборудования мест содержания собак? 

5.Каковы особенности кормления щенных сук в первую половину щенности? 

6.Каковы особенности кормления щенных сук во вторую половину щенности? 

7.Какова специфика кормления щенков различных пород и различных возрастных 

групп? 

8.Какова специфика содержания щенков различных пород и различных возрастных 

групп? 

9.Как производится уход за состоянием кожи и шерстного покрова у собак различных 

пород? 

10.Как производится уход за состоянием кожи и шерстным покровом декоративных 

собак? 

11.Какова характеристика инвентаря и специального снаряжения для собак? 

12.Каким образом осуществляют перевозку собак на различном транспорте? Правила 

содержания собак. 

13.Что такое этология собак? 

14.Что понимают под потребностями эмоций? 

15.Каковы зоопсихологические особенности поведения? 

16.В чем заключаются особенности поведения собак? 
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17.Какова структура поведенческого акта? 

18.В чем заключается сущность племенной работы с собаками? 

19.Как производят отбор и подбор собак?  

20.В чем суть техники вязки, родов? 

21.Каковы особенности развитие и роста щенков? 

22.Каковы стандарты основных пород собак? 

23.Что понимают под условными рефлексами и механизмом их образования; какие 

виды условных рефлексов существуют; что понимают под раздражителями, применяемые 

при дрессировке? 

24.Каким образом проявляется нарушение условно-рефлекторной деятельности? 

25.В чем суть индивидуального подхода при дрессировке собак; каковы ошибки 

дрессировщика при работе с собакой? 

26.Какой специальный инвентарь и оборудование используется для дрессировки собак? 

27.Что понимают под общедисциплинарными навыками; каковы особенности 

воспитания щенка; какова специфика методики и техники дрессировки собак по навыкам 

послушания? 

28.Какова сущность методики и техники выработки специальных навыков; каковы 

правила, нормативы испытаний и соревнований?  

 

12. Охрана труда при прохождении преддипломной практики 
С целью обеспечения сохранности здоровья бакалавров во время прохождения 

преддипломной практики необходимо:  

1. Ответственный за организацию преддипломной практики или инженер отдела по 

охране труда университета на организационном собрании на кафедре проводит инструктаж 

по охране труда и технике безопасности в период прохождения практики и оформляет под 

роспись всех присутствующих студентов в журнале кафедры по технике безопасности. 

2. Затем студенты проходят вводный инструктаж в университетском кабинете 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. Студенты, не прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на 

рабочем месте, к прохождению практики не допускаются. 

3.  Руководитель практики от кафедры контролирует  проведение и оформление 

должностными лицами вводного инструктажа студентов на рабочих местах по 

установленной форме. 

4. При прохождении практики студент обязан строго соблюдать правила внутреннего 

распорядка, инструкции, правила и нормы по технике безопасности и производственной са-

нитарии университета. 

5.  Категорически не допускается использовать студентов на работах, не отвечающих 

цели и задачам практики и не соответствующих направлению подготовки 06.03.01 Биология. 

 

13. Формы отчетности по преддипломной практики   

Формой аттестации итогов практики является составление и защита отчетов по 

практике в результате индивидуального собеседования студента с руководителем практики и 

выставление по результатам собеседования зачета с оценкой.. Также к отчету прикладывается 

характеристика (отзыв), заверенная подписью руководителя практики, где должны быть 

отражены сроки и место прохождения практики, выполненные им функциональные 

обязанности, отношение обучающегося к практике (исполнительность, добросовестность, 

соблюдение трудовой дисциплины, профессиональный интерес), общая оценка качества его 
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подготовки, степень овладения практическими навыками, умение контактировать с людьми, 

умение анализировать ситуацию, работать со статистическими данными и т.п. 

Правила  оформления и ведения дневника практики 
В ходе прохождения практики большое внимание уделяется проверке и оценке ведения 

дневника практики. Дневник - это вид документации, свидетельствующий о реально 

выполненной работе и о сформированности научно-практической деятельности будущего 

биолога-охотоведа. 
Во время практики студентом ежедневно по окончании рабочего дня заполняется 

дневник практики. В дневнике отражаются все работы, в которых студент принимал участие. 

При описании выполненных работ указывается дата, цель и характеристика работы, способы 

и методы ее выполнения, приводятся результаты, дается их оценка. Необходимо помнить, 

что дневник является основным документом, характеризующим работу обучающегшося и его 

участие в освоении цели и задач  практики. Дневник проверяет руководитель практики делает 

устные и письменные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 
Структура дневника: 

1.Титульный лист (Приложение А). 

2.Содержание практики (Приложение Б): 
Дата Цель и характеристика 

работы 
Способы и методы 

выполнения работы 
Результаты и их оценка 

    

Требования к структуре и оформлению отчета 
Оформление отчета по практике является заключительным этапом ее прохождения. 

Отчет должен быть представлен на кафедру руководителю практики. 
Материал  отчета должен  быть     четко  и   последовательно изложен. Приводимые в 

отчете рекомендации, предложения и выводы должны быть аргументированы и обоснованы.  

Структурными элементами отчета являются: 
- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. Переносы 

слов в надписях титульного листа не допускаются. Оформление титульного листа 

представлено в Приложение 1. 
Содержание. Вторая страница отчета. Содержание - структурный элемент отчета, 

кратко описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, 

подразделов, а также перечислением всех приложений и указанием соответствующих 

страниц. 
Введение и заключение .«Введение» и «заключение» - структурные элементы отчета, 

требования к ним определяются целями производственной практики и индивидуальными 

заданиями студенту-практиканту. «Введение» и«Заключение» не включаются в общую 

нумерацию разделов и размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» 

записывают посередине страницы с первой прописной буквы. Во введении указываются цель 

и задачи производственной практики, приводится обоснование выбранного направления 

исследований. В разделе «Заключение» студенту необходимо по результатам пройденной 

практики сформулировать конкретные выводы и предложения хозяйству или предприятию, 

на котором осуществлялось прохождение практики. 
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Основная часть. В основной части студент представляет разделы в соответствии с 

индивидуальным заданием. Описание основной части требует согласования с руководителем 

практики. 
Список литературы. Список литературы приводится в конце текста отчета, 

представляющий список источников (учебников, пособий, документации и др.), 

использованных при составлении отчета. Список литературы помещается на отдельном 

нумерованном листе (листах) отчѐта, а сами источники записываются и нумеруются в 

алфавитном порядке. Источники должны иметь последовательные номера, отделяемые от 

текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ 7.1 [11]. Примеры 

оформления библиографического списка представлены в Приложении 5. Ссылки на 

литературные источники приводятся в тексте в квадратных скобках в порядке их 

перечисления по списку источников, например, [3], [18]. Во избежание ошибок, следует 

придерживаться формы библиографических сведений об источнике из официальных 

печатных изданий. 
Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал (рисунки), таблицы большого 

формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. Приложения оформляют 

как продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его 

обозначения. Приложения нумеруются арабскими цифрами или обозначаются прописными 

буквами русского алфавита (А, Б, В и т.д.). 
Общий объем отчета 25-30 страниц рукописного текста или 20-25 страниц - 

компьютерного набора (шрифтTimes New Roman, кегль 14, интервал одинарный, 

выравнивание текста по ширине, поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 

1,5 см. В конце отчета должна быть подпись студента с указанием даты представления 

отчета. Отчет и сопроводительные документы помещается в папку-скоросшиватель. 

Формой аттестации итогов практики является составление и защита отчетов по 

практике в результате индивидуального собеседования обучающегося с руководителем 

практики и выставление по результатам собеседования зачета с оценкой. Аттестация по 

итогам преддипломной практики проводится не позднее недели после окончания практики. 

Зачет с оценкой по практике приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости бакалавров. 
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, по индивидуальному графику, в свободное от учебы 

время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

не получившие зачет по практике, могут быть отчислены из университета, как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета. 
 

14. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации обучающихся 

по преддипломной практики  

14.1 Компетенции с указанием этапов их формирований в процессе освоения  

ОПОП 

Компетенции по  преддипломной  практике реализуются на продвинутом этапе 
Контролируемые 

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Контролируемые результаты обучения при прохождении практики  

знания умения навыки 

ОК – 5 

способность применять 

знание принципов 

клеточной организации 

биологических объектов, 

Б2.В.04(П)-З.1 

Знать принципы 

клеточной организации 

биологических объектов, 

биофизических и 

Б2.В.04(П)-У.1 

Уметь применять знание 

принципов клеточной 

организации биологических 

объектов, биофизических и 

Б2.В.04(П)-Н.1 

Владеть основными 

приемами изучения 

клеточной 

организации 
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биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности на 

производстве 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 
ОК – 7  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Б2.В.04(П)-З.2 

Знать организацию 

работы исполнителей, 

знать приемы нахождения 

и принятия решений в 

области кинологии 

Б2.В.04(П)–У.2 

Уметь организовывать 

работу исполнителей, 

находить и принимать 

управленческие решения в 

области кинологии 

 

Б2.В.04(П)–Н.2 

Владеть 

организаторскими 

способностями, 

методами нахождения 

и принятия решений в 

области кинологии 

 

ОПК-6 

способность применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с 

современной аппаратурой  

Б.2.В.04(П) -З.3   

Знать современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях 

Б.2.В.04(П) –У.3  

Уметь применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях 

Б.2.В.04(П)–Н.3  

Владеть навыками 

работы с современной 

аппаратурой  

ОПК-10 

способность применять 

базовые представления об 

основах общей, 

системной и прикладной 

экологии, принципы 

оптимального 

природопользования и 

охраны природы, 

мониторинга, оценки 

состояния природной 

среды и охраны живой 

природы 

Б.2.В.04(П) -З.4 

Знать основы общей, 

системной и прикладной 

экологии для 

оптимального 

природопользования и 

охраны среды, 

сохранения 

биоразнообразия  

Б.2.В.04(П) -У.4 

Уметь проводить оценку 

состояния природной среды 

и охраны живой природы  

Б.2.В.04(П) -Н.4 

Владеть навыками 

оптимального 

природопользования и 

охраны природы с 

целью 

рационального 

использования 

биологических 

ресурсов 

ОПК-13 

готовность использовать 

правовые нормы 

исследовательских работ 

и авторского права, а 

также законодательства 

Российской Федерации в 

области охраны природы 

и природопользования 

Б.2.В.04(П)-З. 5  

Знать законодательство 

Российской Федерации в 

области охраны природы 

и природопользования 

Б.2.В.04(П) –У.5  

Уметь использовать 

правовые нормы 

исследовательских работ и 

авторского права 

Б.2.В.04(П) –Н.5  

Владеть навыками 

по правовому 

регулированию 

охраны и 

использования зверей 

и птиц 

ПК-2 

способность применять 

на практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую информацию 

Б.2.В.04(П) -З. 6 

Знать приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок 

Б.2.В.04 –У.6 

Уметь излагать и 

критически анализировать 

получаемую информацию  

Б.2.В.04 –Н.6 

Владеть навыками 

представления 

результатов полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 
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и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

ПК-4 

способность применять 

современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов 

Б.2.В.04(П) -З.7 

Знать правила 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов 

Б.2.В.04 –У.7 

Уметь применять 

современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической информации 

Б.2.В.04 –Н.7 

Владеть навыками 

составления научно-

технических проектов 

и отчетов 

 

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.1 

 

Обучающийся не 

знает принципы 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических 

основ, мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

Обучающийся слабо 

знает принципы 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

Обучающийся знает с  

незначительными 

ошибками и 

отдельными 

пробелами принципы 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

Обучающийся знает с  

требуемой степенью 

полноты и точности 

принципы клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

Б2.В.04(П)-У.1 

 

Обучающийся не 

умеет применять 

знание принципов 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических 

основ, мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

на производстве 

Обучающийся слабо 

умеет применять 

знание принципов 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности на 

производстве 

Обучающийся умеет с  

незначительными 

ошибками и 

отдельными 

пробелами применять 

знание принципов 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

Обучающийся умеет с  

требуемой степенью 

полноты и точности 

применять знание 

принципов клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности на 
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жизнедеятельности на 

производстве 

производстве 

Б2.В.04(П)-Н.1 

 

Обучающийся не 

владеет основными 

приемами изучения 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических 

основ, мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

Обучающийся слабо 

владеет  основными 

приемами изучения 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

Обучающийся 

владеет с небольшими 

затруднениями 

основными приемами 

изучения клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

Обучающийся 

свободно владеет 

основными приемами 

изучения клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

Б2.В.04(П)-З.2 

 

Обучающийся не 

знает организацию 

работы 

исполнителей,  

приемы 

нахождения и 

принятия решений 

в области 

кинологии 

Обучающийся слабо 

умеет применять 

знания организации 

работы исполнителей,  

приемы нахождения и 

принятия решений в 

области кинологии 

Обучающийся умеет с 

незначительными 

затруднениями  

применять знания 

применять 

организацию работы 

исполнителей,  

приемы нахождения и 

принятия решений в 

области кинологии 

Обучающийся умеет 

использовать знания 

организации работы 

исполнителей,  

приемы нахождения и 

принятия решений в 

области кинологии 

Б2.В.04(П)–

У.2 

 

Обучающийся не 

умеет 

организовывать 

работу 

исполнителей, 

находить и 

принимать 

управленческие 

решения в области 

кинологии  

Обучающийся слабо 

умеет организовывать 

работу исполнителей, 

находить и принимать 

управленческие 

решения в области 

кинологии  

 

Обучающийсяумеет с  

незначительными 

ошибками и 

отдельными 

пробелами  

организовывать 

работу исполнителей, 

находить и принимать 

управленческие 

решения в области 

кинологии  

Обучающийсяумеет с  

требуемой степенью 

полноты и точности 

организовывать 

работу исполнителей, 

находить и принимать 

управленческие 

решения в области 

кинологии  

Б2.В.04(П)–

Н.2 

 

Обучающийся не 

владеет 

организаторскими 

способностями, 

методами 

нахождения и 

принятия решений 

в области 

кинологии 

 

Обучающийся слабо 

владеет 

организаторскими 

способностями, 

методами нахождения 

и принятия решений в 

области кинологии 

 

Обучающийся с 

незначительными 

затруднениями 

владеет 

организаторскими 

способностями, 

методами нахождения 

и принятия решений в 

области кинологии 

 

Обучающийся 

владеет 

организаторскими 

способностями, 

методами нахождения 

и принятия решений в 

области кинологии 

 

Б.2.П.04(П) -

З.3   

 

Обучающийся не 

знает современные 

экспериментальны

е методы работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

Обучающийся слабо 

знает современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях 

Обучающийся знает с  

незначительными 

ошибками и 

отдельными 

пробелами 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

Обучающийся знает с  

требуемой степенью 

полноты и точности 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 
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и лабораторных 

условиях 

условиях 

Б.2.П.04(П) –

У.3  

 

Обучающийся не 

умеет применять 

современные 

экспериментальны

е 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 с 

незначительными 

затруднениями 

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 

Б.2.П.04(П) –

Н.3  

Обучающийся не 

владеет навыками 

работы с 

современной 

аппаратурой  

Обучающийся слабо 

владеет навыками 

работы с современной 

аппаратурой  

Обучающийся 

владеет с небольшими 

затруднениями 

навыками работы с 

современной 

аппаратурой  

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками работы с 

современной 

аппаратурой  

Б.2.П.04(П) -

З.4 

 

Обучающийся не 

знает основы 

общей, системной 

и прикладной 

экологии для 

оптимального 

природопользовани

я и охраны среды, 

сохранения 

биоразнообразия  

Обучающийся слабо 

знает основы общей, 

системной и 

прикладной экологии 

для оптимального 

природопользования 

и охраны среды, 

сохранения 

биоразнообразия  

Обучающийся знает с  

незначительными 

ошибками и 

отдельными 

пробелами основы 

общей, системной и 

прикладной экологии 

для оптимального 

природопользования 

и охраны среды, 

сохранения 

биоразнообразия  

Обучающийся знает с  

требуемой степенью 

полноты и точности 

основы общей, 

системной и 

прикладной экологии 

для оптимального 

природопользования 

и охраны среды, 

сохранения 

биоразнообразия  

Б.2.П.04(П) -

У.4 

 

Обучающийся не 

умеет проводить 

оценку состояния 

природной среды и 

охраны живой 

природы  

Обучающийся слабо 

умеет умеет 

проводить оценку 

состояния природной 

среды и охраны 

живой природы  

Обучающийся умеет с 

незначительными 

затруднениями умеет 

проводить оценку 

состояния природной 

среды и охраны 

живой природы  

Обучающийся умеет 

проводить оценку 

состояния природной 

среды и охраны 

живой природы  

Б.2.П.04(П) -

Н.4 

 

Обучающийся не 

владеет навыками 

оптимального 

природопользовани

я и охраны 

природы с целью 

рационального 

использования 

биологических  

ресурсов 

Обучающийся 

слабо владеет  

навыками 

оптимального 

природопользования 

и охраны природы с 

целью 

рационального 

использования 

биологических  

ресурсов 

Обучающийся 

владеет с небольшими 

затрудненияминавыка

ми оптимального 

природопользования 

и охраны природы с 

целью 

рационального 

использования 

биологических  

ресурсов 

Обучающийся 

свободно 

владеетнавыками 

оптимального 

природопользования 

и охраны природы с 

целью 

рационального 

использования 

биологических  

ресурсов 

Б.2.П.04(П) -З. 

5 

Обучающийся не 

знает 

законодательство 

Российской 

Федерации в 

области охраны 

природы и 

природопользовани

Обучающийся слабо 

знает 

законодательство 

Российской 

Федерации в области 

охраны природы и 

природопользования 

Обучающийся знает с  

незначительными 

ошибками и 

отдельными 

пробелами  

законодательство 

Российской 

Федерации в области 

Обучающийся знает с  

требуемой степенью 

полноты и точности 

законодательство 

Российской 

Федерации в области 

охраны природы и 
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я охраны природы и 

природопользования 

природопользования 

Б.2.П.04 –У.5  

 

Обучающийся не 

умеет использовать 

правовые нормы 

исследовательских 

работ и авторского 

права 

Обучающийся слабо 

умеет использовать 

правовые нормы 

исследовательских 

работ и авторского 

права 

Обучающийся умеет с 

незначительными 

затруднениями 

использовать 

правовые нормы 

исследовательских 

работ и авторского 

права 

Обучающийся умеет 

использовать 

правовые нормы 

исследовательских 

работ и авторского 

права 

Б.2.П.04 –Н.5  

 

Обучающийся не 

владеет навыками 

охраны природы и 

природопользовани

я 

Обучающийся слабо 

владеет  навыками 

охраны природы и 

природопользования 

Обучающийся 

владеет с небольшими 

затруднениями 

навыками охраны 

природы и 

природопользования 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками охраны 

природы и 

природопользования 

Б.2.П.04(П) -З. 

6 

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 с  

незначительными 

ошибками и 

отдельными 

пробелами  приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок 

Обучающийся знает с  

требуемой степенью 

полноты и точности 

приемы составления 

научно-технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок 

Б.2.В.04 –У.6 

 

Обучающийся не 

умеет излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию 

Обучающийся слабо 

умеет излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию 

Обучающийся умеет с 

незначительными 

затруднениями 

излагать и критически 

анализировать 

получаемую 

информацию 

Обучающийся умеет 

излагать и критически 

анализировать 

получаемую 

информацию 

Б.2.В.04 –Н.6 

 

Обучающийся не 

владеет навыками 

представления 

результатов 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

Обучающийся слабо 

владеет  навыками 

представления 

результатов полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований 

Обучающийся 

владеет с небольшими 

затруднениями 

навыками 

представления 

результатов полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

представления 

результатов полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований 

Б.2.В.04(П) -

З.7 

 

Обучающийся не 

знает правила 

составления 

научно-

технических 

проектов и отчетов 

Обучающийся слабо 

знает правила 

составления научно-

технических проектов 

и отчетов 

Обучающийся знает с  

незначительными 

ошибками и 

отдельными 

пробелами  правила 

составления научно-

технических проектов 

и отчетов 

Обучающийся знает с  

требуемой степенью 

полноты и точности 

правила составления 

научно-технических 

проектов и отчетов 

Б.2.В.04 –У.7 

 

Обучающийся не 

умеет применять 

современные 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

Обучающийся слабо 

умеет применять 

современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

Обучающийся умеет с 

незначительными 

затруднениями 

применять 

современные методы 

Обучающийся умеет 

излагать и критически 

применять 

современные методы 

обработки, анализа и 
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полевой, 

производственной 

и лабораторной 

биологической 

информации 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации 

Б.2.В.04 –Н.7 

 

Обучающийся не 

владеет навыками 

составления 

научно-

технических 

проектов и отчетов 

Обучающийся слабо 

владеет  навыками 

составления научно-

технических проектов 

и отчетов 

Обучающийся 

владеет с небольшими 

затруднениями 

навыками 

составления научно-

технических проектов 

и отчетов 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

составления научно-

технических проектов 

и отчетов 

 

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. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс]:  методические 

рекомендации для написания выпускной квалификационной работы по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология, профиль подготовки - кинология, форма обучения очная / Л.В. 

Чернышова.-Троицк:Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 51 с. – Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351. 

Перечень  

компетенций  

Контрольные вопросы 

ОК-5 1.Каковы состав и виды кормов для собак? 

2.Каковы особенности оборудования мест содержания собак? 

3.В чем заключаются особенности поведения собак? 

4.Какова структура поведенческого акта? 

ОК-7 1.В чем суть техники вязки, родов? 

2.В чем суть индивидуального подхода при дрессировке собак; 

каковы ошибки дрессировщика при работе с собакой? 

3.Какой специальный инвентарь и оборудование используется для 

дрессировки собак? 

ОПК-6 1.Каковы особенности кормления щенных сук в первую половину 

щенности? 

2.Каковы особенности кормления щенных сук во вторую половину 

щенности? 

3.Какова специфика кормления щенков различных пород и 

различных возрастных групп? 

4.Какова специфика содержания щенков различных пород и 

различных возрастных групп? 

ОПК-10 1.Как производится уход за состоянием кожи и шерстного покрова у 

собак различных пород? 

2.Как производится уход за состоянием кожи и шерстным покровом 

декоративных собак? 

3.Какова характеристика инвентаря и специального снаряжения для 

собак?  

4.Каковы стандарты основных пород собак? 

5.Каким образом осуществляют перевозку собак на различном 

транспорте? 

6. Каковы правила содержания собак? 

7.Каковы правила и режим кормления собак и различных пород? 

8. Каковы нормы потребности собак различных пород в питательных 

веществах? 

ОПК-13 1.Что понимают под общедисциплинарными навыками? 

2. Каковы особенности воспитания щенка? 

3. Какова специфика методики и техники дрессировки собак по 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
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навыкам послушания? 

ПК-2 1.Что такое этология собак? 

2.Что понимают под потребностями эмоций? 

3.Каковы зоопсихологические особенности поведения? 

4.Каковы особенности развитие и роста щенков? 

5.Что понимают под условными рефлексами и механизмом их 

образования; какие виды условных рефлексов существуют; что 

понимают под раздражителями, применяемые при дрессировке? 

6.Каким образом проявляется нарушение условно-рефлекторной 

деятельности? 

ПК-4 1.В чем заключается сущность племенной работы с собаками? 

2.Как производят отбор и подбор собак?  

3.Какова сущность методики и техники выработки специальных 

навыков; каковы правила, нормативы испытаний и соревнований?  

 

14.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 
Учебно-методические указания по практике  с материалами, определяющими процедуры 

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

формирования компетенций в процессе прохождения практики, имеются в Научной библиотеке 

и электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет» 

Методические материалы необходимые для оценки знаний, умений и навыков и опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе проведения 

практики: 

1. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс]:  методические 

рекомендации для написания выпускной квалификационной работы по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология, уровень высшего образования - бакалавриат, форма обучения: 

очная /Сост.:Л.В.Чернышова.- Троицк.: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 51с. – Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351. 

Во время прохождения преддипломной практики обучающийся ведет дневник, отмечая в 

нѐм все виды выполняемых работ. Общий контроль за ходом практики со стороны кафедры 

осуществляет руководитель практики  в форме периодических бесед с обучающимся, 

консультации по программе практики.  

При обнаружении нарушений со стороны обучающегося в дневник заносится замечание с 

указанием сроков исправления допущенных недостатков.  

Проверка дневников преддипломной практики производится  руководителем, который 

делает заключение о степени выполнения программы практики.  

Во время практики обучающиеся готовят выпускную квалификационную работу, 

раздаточный материал (или презентацию), доклад. Эти материалы должны быть доложены на 

заседании кафедры и по итогам предварительной защиты комиссия ставит обучающемуся 

оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

Вид и процедуры промежуточной аттестация 

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

обучающимся основной профессиональной образовательной программы по итогам 

проведения практики.  

Промежуточная аттестация  проводится в  недельный срок после их завершения.  

          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)». 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
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        Качественные оценки «зачтено (удовлетворительно)», «зачтено (хорошо)», «зачтено 

(отлично)», внесенные в зачетную книжку и зачетно-экзаменационную ведомость, являются 

результатом успешного прохождения практики.  

Результат зачета 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.  

         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)». 

         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 кафедру 

руководителю практики отчетные документы:  отчет по практике  и  характеристику, 

дневник. Отсутствие хотя бы одного из документов (положительной характеристики, 

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

(неудовлетворительно)». 

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 предоставленных 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. 

         Шкалы и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблицах  

Вид аттестации - зачет с оценкой 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 

«зачтено (отлично)» 

- наличие положительной характеристики (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 положительной характеристики, 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, незначительные 

затруднения и противоречия в ответах 



25 

 

Оценка 

«зачтено (удовлетворительно)» 

- наличие положительной характеристики, 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 

(неудовлетворительно)» 

- отсутствие или положительной характеристики, 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 

преддипломной практики 

Основная: 

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. 

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 

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
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
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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 
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Н. Сеннов. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 330 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=670. 

36. Тархов, С. А. География [Электронный ресурс] : учебник / С. А. Тархов, Е. 

В. Середина, Л. В. Королѐва ; Российская международная академия туризма ; под ред. Е. В. 

Серединого. – Москва : Российская международная академия туризма, 2008. - 344 с. : ил. - 

(Профессиональное туристское образование). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258119.  

37. Тулякова, О. В. Биология с основами экологии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О. В. Тулякова. – Москва :Директ-Медиа, 2014. - 689 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235801. 

38. Тулякова, О. В. Экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. 

Тулякова. – Москва :Директ-Медиа, 2013. - 182 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845. 

39. Туников, Г. М. Разведение животных с основами частной зоотехнии 

[Электронный ресурс] : учебник / Г. М. Туников, А. А. Коровушкин. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 744 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74682. 

40. Харченко, Н.Н. Охотоведение: учебник для вузов / Н.Н. Харченко. – 2-е изд. – 

Москва: ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. – 370 с. 

41. Харченко, Н. Н. Биология зверей и птиц [Электронный ресурс] : учебник / Н. 

Н. Харченко, Н. А. Харченко. – Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 432 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/58168#book_name. 

42. Цаценко, Л. В. Биоэтика и основы биобезопасности [Электронный ресурс] : 

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. 

43. 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144200
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44761
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271483
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5852
https://e.lanbook.com/book/44758
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=670
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
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56263
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44. 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. 

45. 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. 

46. 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 

- «Ветеринария» научно-популярный журнал 

 «Зоотехния» научно-популярный журнал 

- «АПК. Экономика, управление» – журнал 

Электронные издания 

1. АПК России [Электронный ресурс] : Научный журнал. – Режим доступа: 

http://www.rusapk.ru. 

 

Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

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/. 

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 «Консультант Плюс»: «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.  

 

17. Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения 

преддипломной практики 

Для прохождения преддипломной практики необходимо следующее обеспечение: 

научная и учебная литература по теме выпускной квалификационной работы, имеющаяся как 

в вузе, так и в других библиотечных фондах;  

мультимедийный комплекс: 

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

- проектор для мультимедиа NECNP 210; 

- экран на треноге Da-LiteVersatol.   

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://www.rusapk.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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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2. Программное обеспечение: 

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 

 My Test XPRo 11.0 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

 

Рекомендуемая форма индивидуального плана прохождения практики 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ) 

Институт ветеринарной медицины 

Факультет Биотехнологии 

Кафедра   ________________________________ 

 

 Согласовано:______________ 

Зав. кафедрой______________ 

 

 

Индивидуальное задание  

прохождения преддипломной практики 

Обучающийся____________________________________________ гр. _____________ 

                                                 (ФИО) 

Руководитель практики___________ _______________________________________ 

                                                                    (ФИО) 
№ 

п/п 
Формулировка задания 

Период 

исполнения 

1 Цель практики:  

2 

Содержание практики: 

1. Изучить: 

 

2. Практически выполнить: 

 

3. Приобрести навыки: 

 

 

 

2 
Виды планируемой работы: 

 

 

 

Задание выдал: 

__________________________ ______________  __________________ 
                   должность                                        (подпись)                                          ИОФ   

    

Задание получил:  

 

__________________________ ______________  __________________ 
         ФИО            группа                    (подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б 
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Рекомендуемая форма совместного графика (плана) проведения практики 

 

 

Совместный рабочий график (план) проведения  

 

преддипломной практики, в период с_____________20__ г. по ____________ 20__ г. для 

обучающихся направления подготовки 06.03.01 Биология, профиль подготовки - кинология 

В  период практики планируется проведение следующих этапов: 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике 
Общее 

количество 

часов 

Общеорганизационная 

работа 

 

Основная работа Самостоятельная  

работа 

1. Подготови

тельный 

этап 

Виды работ, количество 

часов 

 

Виды работ, количество 

часов 

 

Виды работ, 

количество часов 

 

 

 

 

 

2. Основной   

этап 

Виды работ, количество 

часов 

 

Виды работ, количество 

часов 

 

Виды работ, 

количество часов 

 

 

3. Заключите

льный этап 

Оформление 

результатов практики в 

виде отчета (____ часов) 

 

Представление отчета   

о прохождении 

практики 

(_____ часов) 

 

Прохождение 

промежуточной 

аттестации (зачет с 

оценкой) 

(______ часов) 

 

 

 Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с календарным учебным графиком  

 Итого ……….часов                                    

 

Материально-техническое обеспечение кафедры, позволяющее реализовать этапы 

практики, представлено оборудованием: ……………………….. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики   

 

           ____________________         ________________ __________________ 
                 должность                            (подпись)                                ИОФ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение В 
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Рекомендуемая форма листа согласования и планируемых результатов преддипломной 

практики и ее содержания 

 

Лист  

согласования и планируемых результатов практики и ее содержания 

 

 

Согласовано 

Зав. кафедрой______________И.О.Ф 

                                                                                                           «____» _____________20__ г. 

 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП   

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавр  направления подготовки  06.03.01 

Биология в результате прохождения преддипломной практики должен приобрести 

следующие  компетенции: 

- общекультурные: ОК-5,7 

- общепрофессиональные: ОПК-6, 10, 13 

- профессиональные: ПК- 1, 2, 4 

Планируемые результаты обучения при прохождении  практики 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики (ЗУН) 

Знания Умения Навыки 

ОК-5    

ОК-7    

ОПК-6    

ОПК-10    

ОПК-13    

ПК-1    

ПК-2    

ПК-4    

 

Содержание преддипломной практики 

При прохождении практики обучающимися должны быть изучены следующие 

вопросы:  

1.  

2.  

3. и т.д.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение Г 
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Рекомендуемая форма характеристики 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Обучающийся____________________________________________гр. ___________ 

Факультет ________________________________________________________ 

Кафедра______________________________________________________________ 

Период прохождения: с «___»________ 20__ г.  по «___» _________ 20__ г. 

 

 

Текст характеристики
1
:___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Зав. кафедрой: 

название кафедры   _______________ _____________ __________________ 
 (подпись)                           ИОФ дата 

 

 

 

 

                                                                 
1Указываются выполненные обязанности, отношение к практике (исполнительность, 

добросовестность, соблюдение трудовой дисциплины, профессиональный интерес), дается общая 

оценка качества подготовки, степень овладения практическими навыками, умение контактировать с 

людьми, умение анализировать ситуацию, информацию на сформирован6ность компетенций, 

предусмотренных программой практики. 
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Приложение Д 

Рекомендуемая форма дневника  

 

 

Дневник  

прохождения преддипломной практики  

ФИО________________________________________________ 

 

Дата Краткое описание работ Подпись руководителя  

практики 

 Ознакомлен с приказам о направление на 

преддипломную практику 

 

 Ознакомлен с правами и обязанностями  

 Ознакомлен с правилами техники безопасности на 

рабочем месте (вводный инструктаж, инструктаж на 

рабочем месте, проводимый в вузе) 

 

 Ознакомлен с положением о практике  

 Ознакомлен с программой преддипломной практики  

 Составление индивидуального задания  

 Ознакомлен с правилами техники безопасности на 

рабочем месте (вводный инструктаж, инструктаж на 

рабочем месте, проводимый на месте прохождения 

преддипломной практики) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель   

практики 

 

_________________________ ______________  __________________ 

                   должность                             (подпись)                                          ИОФ  

 

Обучающийся:  

 

__________________________ ______________  __________________ 

ФИО            группа                    (подпись, дата) 

 
 

 

Приложение З 
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Рекомендуемая форма отзыва 

 

ОТЗЫВ 

 

Обучающийся_____________________________________________гр. _________ 

Факультет _______________________________________________________ 

Кафедра______________________________________________________________ 

Место прохождения практики__________  ________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Период прохождения: с «___»________ 20__ г.  по «___» _________ 20__8 г. 

 

Текст отзыва:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель практики: 

 

 

       __________________ __ _____________             __________________ 
            должность                               (подпись)                                       ИОФ 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Е 

Рекомендуемая форма титульного листа отчета  
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ) 

Институт ветеринарной медицины 

 

Факультет Биотехнологии 

Кафедра __________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении преддипломной практики 

 

 

Направление подготовки:   06.03.01 Биология 

Профиль подготовки: кинология 

Форма обучения: очная 

 

 

Обучающийся_________________________      __________  __________________ 

             ФИО          группа                       (подпись, дата) 

 

Руководитель практики________________  __________  ________________ 

                             ФИО    должность             (подпись, дата) 

 

Место прохождения практики _________________________________________________ 

 

 

Календарный срок прохождения практики_______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк 20__ 

 

 

 

 

Приложение Ж 
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   МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ) 

Институт ветеринарной медицины 

 

Факультет Биотехнологии 

Кафедра __________________________________  

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
 

 
 
 
 

Руководитель практики________________  __________  ________________ 

                             ФИО    должность             (подпись, дата) 

ФИО обучающегося Ознакомлен с 

правилами 

техники 

безопасности на 

рабочем месте 

 

Ознакомлен с правилами 

охраны труда 

Ознакомлен с 

правилами 

пожарной 

безопасности 

Ознакомлен с 

правилами 

внутреннего 

распорядка 
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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 
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