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1. Наименование дисциплины 

Преддипломная практика включена в вариативную часть Блока 2 Практика 

Основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата, для направления подготовки 06.03.01 Биология, направленность 

(профиль) образовательной программы «Экономика природопользования и экологический 

менеджмент», очной формы обучения. 

 Вид практики: производственная  

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

Форма проведения практики: дискретно. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью преддипломной практики является сбор, обобщение и анализ материалов, 

необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы, по защите которой 

Государственной экзаменационной комиссией оценивается готовность будущего 

бакалавра к самостоятельной профессиональной деятельности. Она направлена на 

решение конкретных задач научного исследования в соответствии с выбранной темой на 

основе применения теоретических знаний, полученных в период обучения, и 

практических навыков, приобретенных за время прохождения предыдущих видов 

практики. 

Задачи преддипломной практики: 

- приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при 

решении конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности, 

установленном ФГОС ВО; 

- закрепление специальных и теоретических знаний и практических навыков, 

полученных в процессе обучения и их рациональное сочетание с умением решать 

вопросы, возникающие в практической деятельности; 

- приобретение навыков сбора, обработки, систематизации и анализа информации в 

целях выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР);  

- подготовка к защите выпускной квалификационной работы в рамках 

государственной аттестации.  

Студенты приобретают навыки решения конкретных задач с применением 

различного материала информирование умений, практического опыта, общих и 

профессиональных компетенций по специальности.  

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

        Этап    

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ (ПК-1) 

ОР-1 

достижения в 

области 

проведения 

научно-

исследовательски

х полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

ОР -2 

подбирать и 

эксплуатировать 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских работ 

ОР -3 

методами  

исследований для 

выполнения 

научно-

исследовательски

х работ в 

изучаемой 

области 

Способность ОР-4 ОР-5 ОР- 6 



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) 

- методы 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

методы и приемы 

поиска 

информации;  

требования к 

оформлению 

библиографическ

их источников и 

отчетов НИР, 

требования к 

демонстрационн

ым приемам при 

выступлении 

организовать сбор, 

обработку, анализ  

материала с учетом 

имеющихся литературных 

и полученных в ходе 

исследования данных, 

представлять результаты 

научных работ 

методами 

представления 

полученных 

результатов 

экологических 

исследований 

Готовность  

применять  на  

производстве   

базовые   

общепрофессиональ

ные   знания   

теории   и методов 

современной 

биологии (ПК -3) 

ОР - 7 

методы 

обработки, 

анализа и синтеза 

полученной 

информации  

 

ОР – 8 

систематизировать  знания 

и умения в области 

фундаментальной и 

факториальной экологии, 

биоценологии и 

экосистемной экологии 

 

ОР -9 

навыками 

обработки, 

анализа и синтеза 

полученной 

информации в 

исследовательско

й деятельности 

Способность 

применять 

современные 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, 

правила составления 

научно-технических 

проектов и отчетов 

(ПК-4) 

ОР -10 

основные методы 

обработки 

полученной 

информации и 

требования к 

научным отчетам 

и проектам 

ОР -11 

применять статистические 

методы, расчеты, 

представлять числовую 

информацию различными 

способами  в 

профессиональной 

деятельности 

ОР -12 

навыками 

применения 

методов  

моделирования 

для решения 

профессиональны

х задач,  

использования 

возможностей 

ИКТ при 

обработке 

результатов 

исследования и 

написания 

исследовательски

х работ 

Готовность 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику 

безопасности работ, 

ОР-13 

навыками 

обращения с 

научно- 

исследовательско

й документацией 

ОР-14 

анализировать и 

оценивать полученные 

результаты собственных 

научных исследований 

ОР-15 

методами 

исследования и 

анализа живых 

систем, 

математическими 

методами 

обработки 



способностью 

оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств (ПК-5) 

результатов 

биологических 

исследований; 

навыками и 

методами 

анатомических, 

морфологических 

и 

таксономических 

исследований 

биологических 

объектов 

Способность 

применять на 

практике методы 

управления в сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств, 

мониторинга и 

охраны природной 

среды, 

природопользования

, восстановления и 

охраны биоресурсов  

(ПК-6) 

ОР-16 

принципы 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов в 

хозяйственных и 

медицинских 

целях 

ОР -17 

проводить наблюдения и 

практические работы,  

использовать 

теоретические знания для 

практического решения 

профессиональных задач 

ОР -18 

навыками 

решения 

конкретных 

практических 

биологических и 

экологических 

задач 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
Преддипломная практика включена в часть Блока 2 Производственная практика 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология, направленность 

(профиль) образовательной программы «Экономика природопользования и экологический 

менеджмент», очной формы обучения. (Б2.П.2 Преддипломная практика). 

Преддипломная практика опирается на результаты обучения, сформированные в 

рамках ряда дисциплин учебного плана:  

Ботаника, Зоология, Информатика и современные информационные технологии, Общая 

экология, Микробиология и вирусология, Биология человека, Экологическая экспертиза и 

прогнозирование, Стратегия охраны биоразнообразия, Правовые основы охраны природы 

и природопользования, Организация научно-исследовательской деятельности, 

Биогеография, Социальная экология, Химический мониторинг окружающей среды, 

Охрана уникальных природных объектов, Методы полевых исследований, Методы 

лабораторных исследований, Системная экология, Геоинформационные системы в 

экологии и природопользовании, Нормирование и снижение воздействия на окружающую 

среду, Техногенные системы и экологический риск, Эколого-экономические особенности 

развития Поволжья, Методы биомониторинга и биоиндикации, Агроэкология, Спецкурс 

по ботанике, Спецкурс  по зоологии, Спецкурс  по анатомии и физиологии человека, 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (ботаника и 

зоология), Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(генетика), Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(ландшафтная практика), Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 



Результаты прохождения преддипломной практики являются теоретической и 

методологической основой для подготовки к защите ВКР и защите ВКР. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 
  

Номер 

семестра 

Трудоемкость 
Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

8 6 4 Зачет с оценкой 

 

5.  Содержание практики 

 

№  

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

Контактная работа Самостоятельна

я  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в 

часах 

С работниками  

организации  

(база практик) 

 

С  

руководите 

лем практ 

ики от вуза  

1. Подготовитель

ный 

 Составление 

индивидуальн

ого плана 

работы 

бакалавра с 

руководителем 

выпускной 

квалификацио

нной работы. 

Обсуждени

е 

организаци

онных 

вопросов  

 6  

2 Производствен

ный 

Мероприятия 

по обработке и 

систематизаци

и полученного 

фактического 

материала, 

наблюдений, 

измерений и 

т.д. 

 Сбор 

информации, 

обработка и 

систематизирова

ние 

литературных 

источников по 

виду 

деятельности 

50 Оценка 

трудовой 

деятельнос

ти 

научным 

руководит

елем ВКР 

 Подготовка 

сопровожд

ающих 

документов 

ВКР и 

проверка 

оригинальн

ости текста 

в системе 

«Антиплаг

иат» 

Оформление 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

134 Отчет об 

оригиналь

ности 

текста 

ВКР, сдача 

выпускной 

квалифика

ционной 

работы и 

сопровожд

ающих 

документо

в на 



выпускаю

щую 

кафедру 

  Подготовка 

доклада и 

презентации по 

теме ВКР 

20  

3 Отчетный  Публичное 

выступлен

ие по теме 

выпускной 

квалифика

ционной 

работы 

Подготовка 

отчета и 

публичное 

выступления  на 

итоговой 

конференции 

6 Зачет  с 

оценкой 

 

№  раздела практики Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

8 семестр 

1. Подготовительный 

этап 

1 день  Обсуждение организационных 

вопросов. Составление 

индивидуального плана работы 

бакалавра с руководителем 

выпускной квалификационной 

работы. 

 

2. Производственный 

этап 

2-23 

день 

Сбор и обработка информации по 

теме ВКР 

Оформление ВКР 

Подготовка сопровождающих 

документов, в т.ч. оригинальности 

текста в системе «Антиплагиат» 

Подготовка доклада и презентации 

по теме ВКР 

Сдача выпускной 

квалификационной 

работы и 

сопровождающих 

документов на 

выпускающую 

кафедру 

3. Отчетный этап 24 день Публичное выступление по теме 

выпускной квалификационной 

работы 

Выступление на 

итоговой 

конференции, сдача 

отчета по практике 

 

 

По итогам преддипломной практики студент сдает заполненный бланк отчета, в 

котором  руководитель выставляет баллы согласно критериям и шкалам оценивания, 

представленных в п. 7.2 программы, за выпускную квалификационную работу,  задания на 

ВКР, выписку из системы «Антиплагиат» и дает заключение о проделанной работе 

студентом.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

 

             Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по научно-исследовательской работе 

 

1. Фролов Д.А., Беззубенкова О.Е., Золотов А.И., Михеев В.А., Федоров В.Н. 

Методические рекомендации для студентов естественно-географического факультета по 

выполнению выпускных квалификационных и курсовых работ. – Ульяновск: УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова, 2017. – 39 с. 



 

 

   7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

   

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

 

  

 7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно-

исследовательски

х полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ (ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

расширенный 

спектр 

биологических 

методов 

исследования и 

средств, 

применяемых для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, методы 

компьютерной 

обработки 

биологических 

данных 

ОР-1 

достижения в 

области 

проведения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

  

Модельный  

(уметь) 

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы, связанные с 

изучением 

 ОР -2 

подбирать и 

эксплуатировать 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

 



животных, растений 

и микроорганизмов, 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

решения 

поставленных задач 

с использованием 

теоретических 

знаний для 

практического 

решения 

профессиональных 

задач 

научно-

исследовательски

х работ 

Практический 

(владеть) 

базовыми 

представлениями о 

разнообразии 

органического мира, 

основными 

понятиями в 

области биологии и  

методами изучения 

биологических 

объектов с 

помощью приборов 

и приспособлений в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

  ОР -3 

методами  

исследований 

для 

выполнения 

научно-

исследователь

ских работ в 

изучаемой 

области 

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 

 

 

Теоретический 

(знать)  

требования к 

оформлению 

библиографических 

источников, отчетов 

НИР; принципы, на 

которых построены 

методики 

проведения 

исследования и 

обработки 

полученных 

результатов; 

основные методы и 

приемы поиска 

информации; 

требования к 

докладу о 

результатах НИР; 

требования к 

демонстрационным 

приемам при 

выступлении 

. 

ОР-4 

- методы 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

методы и 

приемы поиска 

информации;  

требования к 

оформлению 

библиографиче

ских 

источников и 

отчетов НИР, 

требования к 

демонстрацион

ным приемам 

при 

выступлении 

  

Модельный  

(уметь) 

составлять 

библиографические 

списки; 

анализировать 

 

ОР-5 

организовать 

сбор, обработку, 

анализ  материала 

с учетом 

 



получаемую в 

результате полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований 

информацию; 

грамотно 

оформлять 

результаты работ; 

осуществлять выбор 

способа 

представления 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

представлять 

результаты своих 

работ в письменной, 

устной форме, с 

использованием 

современных 

средств 

информационных 

технологий 

имеющихся 

литературных и 

полученных в 

ходе 

исследования 

данных, 

представлять 

результаты 

научных работ 

Практический 

(владеть) 

навыками 

составления научно-

технических 

отчетов обзоров, 

аналитических карт 

и пояснительных 

записок; методами 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

принципами 

анализа получаемой 

в ходе 

биологических 

исследований 

информации; 

способами 

предоставления 

научной 

информации 

(аналитический 

обзор литературы, 

результаты 

собственных 

исследований).    

  

ОР- 6 

методами 

представления 

полученных 

результатов 

экологических 

исследований 

Готовность  

применять  на  

производстве   

базовые   

общепрофессиона

льные   знания   

теории   и 

методов 

Теоретический 

(знать)  

теорию и методы 

современной 

биологии и 

экологии; 

применение 

современных 

методов биологии  

на производстве; 

ОР - 7 

методы 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

полученной 

информации  

 

  



современной 

биологии ПК -3 

использование 

методов обработки, 

анализа и синтеза 

полученной 

информации 

Модельный 

(уметь) 

применять 

полученные знания 

в профессиональной 

деятельности; 

применять на 

практике методы 

биологических 

исследований; 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессиональ

ные знания теории и 

методов 

современной 

биологии; 

предлагать 

оптимальные схемы 

анализа объектов 

окружающей среды 

с учетом 

возможностей и 

оснащения 

лаборатории; 

использовать 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

полученной 

информации 

 

ОР – 8 

систематизироват

ь  знания и 

умения в области 

фундаментальной 

и факториальной 

экологии, 

биоценологии и 

экосистемной 

экологии 

 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

современной 

биологической 

науки; навыками 

подбора методов 

современной 

биологии в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками оценки 

состояния 

биологических 

объектов; навыками 

использования на 

производстве 

базовых 

общепрофессиональ

ных  знаний   и 

методов 

современной 

биологии; методами 

обработки, анализа 

и синтеза 

полученной 

информации 

  

ОР -9 

навыками 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

полученной 

информации в 

исследователь

ской 

деятельности  



Способность 

применять 

современные 

методы 

обработки, 

анализа и синтеза 

полевой, 

производственно

й и лабораторной 

биологической 

информации, 

правила 

составления 

научно-

технических 

проектов и 

отчетов ПК-4 

Теоретический 

(знать) 

основные 

математические 

методы, 

используемые для 

обработки 

биологической 

информации; 

основные методы 

обработки 

биологической 

информации и 

требования к 

научным отчетам и 

проектам 

ОР -10 

основные 

методы 

обработки 

полученной 

информации и 

требования к 

научным 

отчетам и 

проектам 

 

 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

статистическое 

оценивание и 

проверку гипотез 

для обработки 

биологических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты расчетов 

и обосновывать 

полученные 

выводы; 

обосновывать 

полученные 

результаты; 

представлять 

числовую 

информацию 

различными 

способами (таблица, 

массив, график, 

диаграмма и пр.); 

использовать 

полученные знания 

для обработки 

биологической 

информации и 

составления отчетов 

и проектов; 

использовать 

современные 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

полевой и 

лабораторной 

биологической 

информации 

 

ОР -11 

применять 

статистические 

методы, расчеты, 

представлять 

числовую 

информацию 

различными 

способами  в 

профессионально

й деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

элементов 

  

ОР -12 

навыками 

применения 

методов  



математического 

анализа для 

решения 

биологических 

задач; методами 

статистической 

обработки 

результатов 

экспериментальных 

исследований; 

основными 

способами 

обработки 

информации и 

регламентами 

составления отчетов 

моделировани

я для решения 

профессионал

ьных задач,  

использования 

возможностей 

ИКТ при 

обработке 

результатов 

исследования 

и написания 

исследователь

ских работ 

Готовность 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику 

безопасности 

работ, 

способностью 

оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологическ

их и 

биомедицинских 

производств  

(ПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

основные типы и 

виды документов, 

определяющих 

организацию и 

технику 

безопасности работ 

с биологическим 

материалом; 

требования по 

безопасности и 

качеству продуктов 

биотехнологическог

о и 

биомедицинского 

производств; 

основные 

положения 

нормативных 

документов по 

организации и 

технике 

безопасности работ 

ОР-13 

навыками 

обращения с 

научно- 

исследовательс

кой 

документацией  

 

 

Модельный 

(уметь) 

правильно 

интерпретировать 

требования, 

излагаемые в 

нормативных 

документах, для 

осуществления 

конкретных 

биологических 

работ; использовать 

нормативные 

документы при 

организации 

лабораторных и 

полевых работ; 

выбирать 

оборудование, 

материалы для 

оценки качества и 

безопасности 

продуктов 

 

ОР-14 

анализировать и 

оценивать 

полученные 

результаты 

собственных 

научных 

исследований 

 



биотехнологическог

о и 

биомедицинского 

производств 

Практический 

(владеть) 

основными 

приемами и 

средствами 

обеспечения 

техники 

безопасности при 

организации и 

проведении работ в 

лаборатории и 

полевых условиях; 

основными 

методиками, 

обеспечивающими 

соблюдение 

требований по 

безопасности 

продуктов 

биотехнологическог

о и 

биомедицинского 

производств 

  

ОР-15 

методами 

исследования 

и анализа 

живых систем, 

математически

ми методами 

обработки 

результатов 

биологических 

исследований; 

навыками и 

методами 

анатомически

х, 

морфологичес

ких и 

таксономическ

их 

исследований 

биологических 

объектов 

Способность 

применять на 

практике методы 

управления в 

сфере 

биологических и 

биомедицинских 

производств, 

мониторинга и 

охраны 

природной среды, 

природопользова

ния, 

восстановления и 

охраны 

биоресурсов  

(ПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

основные методы 

биотехнологии, 

природопользовани

я, восстановления и 

охраны 

биоресурсов; 

основные методы 

управления 

природопользовани

ем, 

природоохранной 

деятельностью и в 

сфере 

биотехнологии 

ОР-16 

принципы 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов в 

хозяйственных 

и медицинских 

целях 

 

 

Модельный 

(уметь) 

пользоваться 

оборудованием, 

применяемым в 

эколого-

биологических 

исследованиях;  

объяснять основные 

методы 

биотехнологии, 

природопользовани

я; восстановления и 

охраны 

биоресурсов; 

выбирать и 

 

ОР -17 

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы,  

использовать 

теоретические 

знания для 

практического 

решения 

профессиональны

х задач 

 



применять методы 

управления в сфере 

биотехнологии, 

природопользовани

я и восстановления 

и охраны 

биоресурсов;  

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы, связанные с 

изучением 

животных, растений 

и микроорганизмов; 

использовать 

теоретические 

знания для 

практического 

решения 

профессиональных 

задач 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

основных  средств 

полевого и 

лабораторного 

изучения 

биологических 

объектов; 

принципами 

управления 

деятельностью в 

сфере 

биотехнологии, 

природопользовани

я и охраны 

природной среды; 

методами 

представления 

полученных данных 

  

ОР -18 

навыками 

решения 

конкретных 

практических 

биологических 

и 

экологических 

задач 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ 

РАБОТ) НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО

Й РАБОТЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 

1 Подготовительный           

2 Основной ОС-1 Задание на ВКР    + +  +  + 

ОС-2 Выпускная 

квалификационная работа 

+ + + + + + + + + 

ОС-3  Отчет об 

оригинальности текста 

ВКР 

  +  +    + 

ОС- 4 Доклад   +  + +  + + 



ОС-5 Презентация      +   + 

3 Отчетный ОС-6 Выступление на 

итоговой конференции 

+  + +  +  + + 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ 

РАБОТ) НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК

ОЙ РАБОТЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ПК-4 ПК-5 ПК-6 

1 Подготовительный           

2 Основной ОС-1 Задание на ВКР + + + + +     

ОС-2 Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + + + + + 

ОС-3  Отчет об 

оригинальности текста 

ВКР 

 + +  + +    

ОС- 4 Доклад     +    + 

ОС-5 Презентация   +   +    

3 Отчетный ОС-6 Выступление на 

итоговой конференции 

+ +  + +  + + + 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Задание на ВКР 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает методы полевых и 

лабораторных исследований, методы 

обработки полученной информации, 

требования к оформлению отчетов и 

НИР  

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет осуществлять подбор методов 

исследования, анализировать 

получаемую информацию. 

 

Модельный (уметь)  3 

Владеет технологиями сбора и 

обработки информации, 

интерпретации полученных данных 

Практический 

(владеть) 
4 

Итого  10 

 

ОС-2 Выпускная квалификационная работа 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает методы научного 

биологического исследования в 

соответствии с поставленными 

требованиями,  современные 

технологии библиографической 

работы, обработки и представления 

Теоретический 

(знать) 
60 



информации научной информации 

Умеет планировать цели и 

устанавливать приоритеты при 

осуществлении деятельности; строить 

процесс овладения информацией, 

отобранной для выполнения 

профессиональной деятельности 

Модельный (уметь) 

60 

Умеет самостоятельно обрабатывать, 

интерпретировать и представлять 

результаты исследовательской 

деятельности по установленным 

формам  

Модельный (уметь) 

60 

Умеет анализировать и оценивать 

полученные результаты собственных 

научных исследований, 

компилировать полученную 

информацию в самостоятельный текст 

Модельный (уметь) 

60 

Умеет использовать современные 

методы исследований для решения 

профессиональных задач 

Модельный (уметь) 

50 

Владеет технологиями сбора 

информации, обработки и 

интерпретации полученных данных в 

ходе исследования, технологиями 

приобретения, использования и 

обновления профессиональных 

знаний 

Практический 

(владеть) 

50 

Использует возможности ИКТ при 

обработке результатов исследования и 

написания исследовательских работ 

Практический 

(владеть) 

30 

Итого 
 

370 

 

ОС-3 Отчет об оригинальности текста ВКР 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Умеет самостоятельно обрабатывать, 

интерпретировать и представлять 

результаты исследовательской 

деятельности по установленным 

формам; анализировать и оценивать 

полученные результаты собственных 

научных исследований 

Модельный (уметь)  10 

Использует возможности ИКТ при 

обработке результатов исследования и 

написания исследовательских работ 

Практический 

(владеть) 
10 

Итого  20 

 

ОС -4 Доклад 

Критерии оценивания: 



Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Четкость формулирования цели и 

задач исследования 

Модельный (уметь) 10 

Обоснование выбора методического 

обеспечения, его соответствие задачам 

исследования 

10 

Логичность и последовательность 

изложения результатов исследования 

10 

Содержание адекватно отражает 

решение поставленных задач 

10 

Содержательность и обоснованность 

выводов 

10 

Владение технологиями обработки и 

интерпретации полученных данных,  

Практический 

(владеть) 

10 

Навыками обобщения и 

систематизации теоретического 

материала 

10 

Навыками решения конкретных 

практических задач 

10 

Итого  80 

 

ОС -5 Презентация 

Критерии оценивания: 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Единый стиль оформления  Практический 

(владеть) 

6 

Использование на слайдах разного 

рода объектов (иллюстраций, 

фотографий и т.д.) 

6 

Текст легко читается, фон сочетается с 

текстом и графическими файлами 

6 

Эффекты анимации применены 

целесообразно 

6 

Соответствие оформления 

эстетическим требованиям  

6 

Понятная навигация, просмотр 

презентации не утомителен 

6 

Правильное оформление титульного 

листа 

6 

Логическая последовательность 

информации на слайдах 

6 

Краткость, точность, законченность 

информации 

6 

Связность презентации с целью и 

предметом обсуждения 

6 

Итого  60 

 

ОС -6  Выступление на итоговой конференции 

Критерии оценивания: 



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Степень раскрытия темы Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

6 

Структурированность сообщения  6 

Оригинальность и новизна 

полученных результатов 

6 

Доступность сообщения 6 

Культура выступления 6 

Целесообразность, 

инструментальность наглядности, 

уровень её использования   

6 

Содержательность и обоснованность 

выводов, заключение по проделанной 

работе  

6 

Соблюдение временного регламента  6 

Чёткость и полнота ответов на 

дополнительные вопросы 

6 

Способность вести научную 

дискуссию, выстраивать 

аргументацию  

6 

Всего  60 

 

Критерии оценивания результатов практики 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов по 

практике 

1. Задание на ВКР 10 

2. Выпускная квалификационная работа 370 

3. Отчет об оригинальности текста ВКР 20 

4. Составление доклада 80 

5. Создание презентации 60 

6. Выступление на конференции 60 

ИТОГО: 6 зачетных единиц 600 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для оценки  

знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  этапы  

формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной программы 

 

Примерные темы  выпускных квалификационных работ 

1. Влияние экологических факторов среды на население Ульяновской области 

2. Анализ данных мониторинга атмосферного воздуха, воды, почвы  в городе 

Ульяновске и области (на выбор студента) 

3. Совершенствование стандартов управления рисками в области экологической и 

профессиональной безопасности на примере завода (на выбор студента) 



4. Экологическая оценка состояния территории (на выбор студента) 

5. Разработка системы экологического менеджмента  учреждения (на выбор студента) 

6. Оценка экологического состояния района (на выбор студента) 

7. Проблемы экологии и устойчивого развития территории ( на выбор студента) ( и пути 

их решения) 

8. Экономика природопользования и охрана окружающей среды. 

9. Корреляция экологических факторов с распространенностью заболеваний (на выбор 

студента) на примере района (на выбор студента) 

10. Мониторинг содержания тяжелых металлов в  почвах  (на примере района на выбор 

студента) 

11. Исследование влияния средств химизации сельского хозяйства  на накопление 

нитратов в продукции растениеводства 

12. Составление экологического  паспорта природопользователя (на примере  

конкретного предприятия, хозяйства на выбор студента) 

13. Применение ГИС- технология при составлении  агрохимических картограмм почвы 

(на примере конкретного хозяйства) 

14. Организация природоохранной деятельности предприятия (на примере конкретной 

организации) 

15. Влияние деятельности предприятий на окружающую среду . 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Задание на ВКР Содержит требуемые для решения 

поставленных задач исходные данные, а 

также календарного плана выполнения ВКР. 

Оформленное задание сдается в последний 

день научно-исследовательской работы. 

Форма задания на 

ВКР 

2. Выпускная 

квалификационна

я работа 

Законченное исследование на заданную тему 

по образовательной программе высшего 

образования, написанное лично автором под 

руководством научного руководителя, 

содержащее элементы научного 

исследования и свидетельствующее об 

умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический 

материал, демонстрируя владение 

общекультурными и профессиональными 

компетенциями, приобретенными при 

освоении образовательной программы. 

Обучающемуся предоставляется право 

выбора темы из перечня тем, определенного 

Примерные темы 

выпускных 

квалификационных 

работ 



выпускающей кафедрой вплоть до 

предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для 

практического применения в 

соответствующей области 

профессиональной деятельности. Перечень 

тем ВКР утверждается приказом ректора. 

3.  Отчет об 

оригинальности 

текста ВКР 

ВКР проходит проверку на объем 

заимствования, в том числе 

содержательного, выявления 

неправомочных заимствований в системе 

«Антиплагиат» в соответствии с Положение  

об обеспечении самостоятельности 

выполнения письменных работ. 

Выписка из 

системы 

«Антиплагиат», акт 

проверки на 

наличие 

заимствования 

4. Доклад В докладе обоснована актуальность темы 

ВКР. Содержание работы полностью 

раскрывает заявленную тему. Структура 

работы логично раскрывает методы 

достижения цели и последовательность 

решения поставленных задач. В результатах 

исследований собран, обобщен и 

проанализирован необходимый научный, 

нормативный и методологический материал.  

Выводы в работе сформулированы лично 

автором,  отражают требования 

действующих нормативных документов, 

содержат современные методы решения.  

 

5. Презентация В презентации соблюден единый стиль 

оформления, используются короткие слова и 

предложения, используются эффекты 

анимации,  информация логически 

последовательна,  краткая, точная, 

законченная, слайды точно соответствуют 

информации доклада.  

 

6. Выступление на 

отчетной 

конференции 

(предзащита ВКР) 

Логично изложил содержание своего 

доклада, правильно использовал научную 

терминологию в контексте ответа; верно, 

обнаружил умение раскрывать на примерах 

относящиеся к вопросу теоретические 

положения и понятия биологической науки; 

показал умение формулировать на основе 

приобретенных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам; проявил умения сравнивать 

биологические факты, процессы, концепции, 

выявляя их общие черты и различия; 

выстроил ответ логично, аргументированно 

последовательно при  высокой культуре 

речи.  

Темы выступлений 

на конференции, 

согласно теме ВКР 

 



Задание на ВКР 

ВКР выполняться на основе индивидуального задания, содержащего требуемые для 

решения поставленных задач исходные данные, обеспечивающие возможность 

реализации накопленных знаний в соответствии с уровнем профессиональной подготовки 

каждого студента, а также календарного плана выполнения ВКР, с отметкой о его 

выполнении. 

Студент вместе с научным руководителем работы в соответствии с темой 

составляет задание по форме установленной Университетом.  Формулировка темы для 

ВКР в задании должна точно соответствовать ее формулировке в приказе по 

университету. 

Форма задания заполняется рукописным или машинописным способом. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

ВКР бакалавра (бакалаврская работа) – законченное исследование на заданную 

тему по образовательной программе высшего образования, написанное лично автором под 

руководством научного руководителя, содержащее элементы научного исследования и 

свидетельствующее об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, демонстрируя владение общекультурными и профессиональными 

компетенциями, приобретенными при освоении образовательной программы. ВКР 

бакалавра обозначает подготовленность к самостоятельной практической работе в 

соответствии с полученной квалификацией. 

ВКР бакалавра выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных студентом в период обучения. При этом подводить итог теоретического 

обучения студента и подтверждать его профессиональные компетенции. ВКР бакалавра 

может быть как прикладного, так и аналитического характера. 

ВКР выполняется на завершающем этапе теоретического обучения, на последнем 

курсе. Время, отводимое на подготовку работы, определяется учебным планом 

соответствующей основной образовательной программе. 

Рекомендуемый объем ВКР бакалавра (без приложений) – не более 60 страниц. 

Общая структура работы 

ВКР в общем случае должны содержать: текстовый документ и графический 

материал. 

К графическому материалу следует относить демонстрационные листы (плакаты), 

мультимедийные презентации, чертежи и схемы и т.д.. Необходимость представления 

графического материала определяется заданием и условиями защиты работы. 

Структурными элементами текстового документа ВКР являются: 

– задание на ВКР; 

– титульный лист; 

– содержание; 

– определения, обозначения и сокращения (при необходимости); 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения. 

Структурные элементы «Определения, обозначения и сокращения», «Приложения» 

не являются обязательными, их включают в работу по усмотрению исполнителя. 

Задание на ВКР 

ВКР должны выполняться на основе индивидуального задания, содержащего 

требуемые для решения поставленных задач исходные данные, обеспечивающие 

возможность реализации накопленных знаний в соответствии с уровнем 

профессиональной подготовки каждого студента, а также календарного плана выполнения 

ВКР 



Руководитель работы в соответствии с темой составляет задание по форме 

установленной Университетом.   

Титульный лист является первым листом работы и оформляется для по форме 

принято вузов. 

Содержание размещают после титульного листа, начиная со следующей страницы, 

и продолжают на последующих листах (при необходимости). 

Содержание ВКР включает в себя введение, наименование всех разделов (при 

необходимости – подразделов, пунктов), заключение, список использованных источников, 

обозначения приложений и их наименований с указанием страниц, с которых начинаются 

эти элементы ВКР. 

Введение должно включать: 

- общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме; 

- обоснование актуальности и новизны темы, связь данной работы с другими 

научно-исследовательскими работами; 

- цель работы и решаемые задачи. 

 Основная часть работы, как правило, состоит из двух или трех разделов (глав), с 

выделением в каждом от двух до четырех подразделов (параграфов). 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью её раскрывать. В конце каждой главы рекомендуется делать выводы, которые 

должны быть краткими и содержать конкретную информацию о полученных результатах. 

Основная часть может содержать: 

 обоснование направления исследования, методы решения задач и их 

сравнительную оценку, описание выбранной методики проведения работы; 

 процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая 

определение характера и содержания теоретических исследований, методы 

исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения 

экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их 

характеристики; 

 анализ текстов, фактов, процессов, составляющих проблематику работы; 

 обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленных задач и предложения по дальнейшим 

направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов, их 

сравнение с аналогичными результатами других исследований. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной 

работы, соответствующие целям и задачами исследования, оценку полноты поставленных 

задач, рекомендации по практическому и научному применению результатов работы. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при подготовке работы. Сведения об источниках приводятся в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения включаются в структуру работы при необходимости. Они содержат 

материалы, связанные с выполнением работы, которые по каким-либо причинам не могут 

быть включены в основную часть. В качестве приложений, возможно, включать 

следующие материалы: 

 акт внедрения результатов исследования в производство или в учебный процесс; 

 заявка на патент или полезную модель; 

 научная статья, опубликованная или представленная к публикации; 

 макеты устройств, пакеты прикладных программ, информация о докладах на 

конференциях по теме работы и др. 

 список опубликованных научных работ по теме исследования (при их наличии); 

 протоколы проведенных исследований; 

 промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 



 таблицы вспомогательных цифровых данных; 

 инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения работы; 

 иллюстрации вспомогательного характера и т.д. 

На все приложения в тексте должны быть даны ссылки. 

Тема выпускной квалификационной работы может быть заказана профильной 

организацией.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.  

В выпускной работе студент должен показать фактическое знание языкового 

(методического) материала, умение анализировать научную литературу по проблеме 

исследования, знание основных методов педагогического или биологического 

(методического) исследования и навыки их применения, умение обрабатывать 

полученные результаты, анализировать и интерпретировать их с учетом данных, 

имеющихся в научной и научно-методической литературе, владение научным стилем 

речи.  

Выпускная квалификационная работа должна пройти проверку на объем 

заимствований и быть размещена в ЭОС вуза. 

Отчет об оригинальности текста ВКР 

ВКР проходит проверку на объем заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований в системе «Антиплагиат» в соответствии с 

Положение  об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ. Итоговая 

оценка оригинальности бакалаврской работы должна быть не менее 30%. Если итоговая 

оценка оригинальности работы будет меньше указанного значения, то ВКР не допускается 

к защите. 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

Критерии выставления зачета 

 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет в 10 семестре 6 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, характеризующее качество освоения 

студентом знаний, умений и навыков по  практике согласно следующей таблице. 

Оценка Баллы (6 ЗЕ) 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» менее 300 
 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости в соответствующем семестре.  

 

Основная литература 

 1. Вылегжанина А.О. Деловые и научные презентации: учебное пособие. - М.; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 116 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660) 

2. Галактионова Л., Русанов А.М., Васильченко А.В. Учебно-методические основы 

подготовки выпускной квалификационной работы : учебное пособие. - Оренбург: ОГУ, 



2014. - 98 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530) 

3. Катунин Г.П. Создание мультимедийных презентаций : учебное пособие - 

Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2012. - 221 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431524) 

4. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): учебное пособие. - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с.. (Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301). 

5. Харченко Л.Н. Методика и организация биологического исследования: учебное 

пособие. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2014. 171 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256684) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Ердаков Л. Н. Зоология с основами экологии : Учебное пособие. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 223 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=368474 

2. Дзержинский Ф.Я. Зоология позвоночных: учебник. - Москва : Академия, 2013. – 462с 

3. Языкова И.М. Зоология беспозвоночных : курс лекций. Часть 1. - Ростов-на-Дону : 

Издательство Южного федерального университета (ЮФУ), 2011. - 432 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=551131 

4. Гуленкова  М.А. Анатомия растений. Часть 1. Клетка. Ткани : Учебное пособие. - 

Москва : Московский педагогический государственный университет, 2015. - 120 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=754429 

5. Викторов  В.П. Морфология растений : Учебное пособие. - Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2015. - 96 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=754628 

6. Канюков В.Н., Стадников А.А., Трубина О.М., Стрекаловская А.Д., Стрекаловская 

А.Д. Методы исследования в биологии и медицине: учебник. - Оренбург: ОГУ, 2013. 192с. 

(Электронный ресурс. 

Режимдоступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259268) 

7. Пятунина С. К. Ботаника. Систематика растений : учебное пособие / С.К. Пятунина; 

Н.М. Ключникова. - Москва : Прометей, 2013. - 124 с URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240522 

8. Кузнецов И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления. - 7. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 340 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=415062 



9. Шамраев А.В. Экологический мониторинг и экспертиза: учебное пособие. Оренбург: 

ОГУ, 2014. 141 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=270263) 

10. Прищепа  И.М. Анатомия человека : Учебное пособие. - 1. - Минск ; Москва : ООО 

"Новое знание" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 459 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=670876 

11. Кабак  С.Л. Морфология человека. - Минск : Издательство "Вышэйшая школа", 2009. 

- 672 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=506243 

12. Биологический контроль окружающей среды в зонах повышенной антропогенной 

нагрузки : коллективная монография / Минсельхоз РФ, ФГБОУ ВО "УГСХА". - 

Ульяновск : ФГБОУ ВО "УГСХА", 2015. - 240 с. 

13. Шоба  В. А. Экология: Практикум. - Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет (НГТУ), 2011. - 107 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=546550 

14. Экология города: учеб. пособие для вузов / В.В. Денисов, А.С. Курбатова, И.А. 

Денисова и др.; под ред. В.В. Денисова. - Москва ; Ростов н/Д : МарТ, 2008. - 831 с 

15. Экология и природопользование : Материалы научной конференции «Неделя науки 

2013». - Таганрог : Издательство ТТИ ЮФУ, 2013. - 212 с.  URL: 

http://znanium.com/go.php?id=551505 

16. Экология урбанизированных территорий, №1, 2013. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=532848  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 Бесплатная электронная биологическая библиотека [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://zoomet.ru/metod_sreda.html 

 Как написать доклад к диплому [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://prostudenta.ru/post-19.html  

 Как создать мультимедийную презентацию [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.tech-office2010.ru/page/kak-sozdat-multimedijnuju-prezentaciju. 

 Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://eLIBRARY.RU 

 Современные методы исследований в биологии [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://kineziolog.su/content/sovremennye-metody-issledovaniy-v-biologii 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 



19.05.2017 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  339 

Лаборатория морфологии и 

систематики растений 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 

3 шт, шкаф гербарный – 6 

шт, стол письменный 

однотумбовый – 1 шт, стол 

трапециевидный – 2 шт, стул  

- 27 шт, доска 3х-створчатая 

– 1 шт; телевизор «Samsung»- 

1 шт, проектор  Epson EB-

W03 – 1 шт, ноутбук 

Samsung – 1 шт, микроскоп 

«Микромед С11» - 15 шт., 

микроскоп бинокулярный  

МБС – 2 шт. 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  341 

Лаборатория основ 

фитодизайна и 

практической биологии 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 

3 шт, шкаф книжный  

закрытый – 1 шт, шкаф 

книжный  открытый – 2 шт, 

шкаф стеклянный – 2 шт, 

шкаф закрытый – 1 шт, стол 

химический – 13 шт, стол 

большой химический – 1 шт, 

стул – 25 шт, доска 

одностворчатая – 1 шт, 

термостат – 1 шт, 

микроскопы – 8 шт  (Биолам- 

6 шт.; МБР- 2 шт.), проектор  

NEC V300X – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» 

- 15шт., холодильник – 1 шт, 

микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, 

ноутбук Аsus  - 1 шт. 

 
 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  



лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 

 

 

 


