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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1. Аннотация практик 

Практики являются важнейшей составной частью подготовки биолога. 

Образовательная программа подготовки бакалавров по направлению Биология вклю-

чает следующие виды практик – учебная и производственная, в том числе, преддипломная. 

Цель практики – приобретение практических знаний, умений и навыков, позволяю-

щих выпускнику осуществлять профессиональную деятельность биолога.   

В ходе учебных практик студенты знакомятся с разнообразием живых организмов, 

особенностями их распространения и адаптивными приспособлениями. Во время практики 

студенты получают знания практической работы с биологическими объектами, осваивают 

лабораторные методы, используемые в биологии и экологии. Учебная практика -  Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков состоит из пяти разделов – 

практика по ботанике1 и 2 курсов, практика по зоологии беспозвоночных и практика по зоо-

логии позвоночных, а также практика по начальной специальной подготовке. 

Объем учебных практик 15 з.е., они реализуются во 2 и 4 семестрах. 

 Практическая деятельность во время производственной практики, в том числе, Прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

Преддипломной практики формирует умения и навыки работы в научно-исследовательских 

коллективах, экспериментальных и мониторинговых лабораториях и центрах, в том числе, 

базовые навыки выполнения экспериментальных исследований, использования информаци-

онных и коммуникационных технологий для обработки биологических данных. 

Объем Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 9 з.е., она реализуется в 6 семестре. 

Использование полученных на этой практике знаний, умений и навыков является ба-

зой для сбора и анализа материалов для выпускной квалификационной работы, что является 

основной задачей преддипломной практики. 

Объем преддипломной практики 11 з.е., она реализуется в 8 семестре. 

Теоретической основой для прохождения практик являются последовательно все дис-

циплины учебного плана. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ п/п Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (учебная практика) 

2, 4 10 15 

2. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (производ-
ственная практика) 

6 6 9 

3. Преддипломная практика  8 7 11 

Итого 23 35 
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1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения практики  

 

Способ проведения практи-

ки, база практики  

 

1. Учебная практика дискретно Стационарная, выездная, 
выездная полевая. 

Департаменты и кафедры 

ИЕН, Ботанический сад 

ИЕН, Биостанция.  

2. Производственная 
практика 

дискретно 

 

 

Стационарная, выездная, 
выездная полевая.  

Департаменты и кафедры 

ИЕН, институты РАН, Бо-

танический сад. Биостан-
ция. 

3. Преддипломная практика дискретно Стационарная, выездная, 

в соответствии с темой 
научного исследования. 

Кафедры и департамен-

ты ИЕН, Ботанический 

сад, институты РАН 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в, утвержденном в УрФУ 

приказом ректора, «Положении о порядке организации и проведения практик». 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

По направлению 06.03.01 Биология: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 
Результаты обучения 

  

1. Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков (учебная 

практика) 

РО-О1: ОК-6, ОК-7;  

РО-О2: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-8, ОПК-10, ОПК-14;  

РО-О3: ОПК-6, ПК-1;  

РО-О4: ОПК-14;  

РО-О5: ОПК-1, ПК-2, ПК-4 

РО-ТОП1: ДПК-1, ДПК-2 

2. Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности (производственная 

РО-О1: ОК-6, ОК-7;  

РО-О2: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7,  ОПК-

8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, ОПК-14; ПК-3 

РО-О3: ОПК-6, ПК-1;  
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практика) РО-О4: ОПК-13, ОПК-14; ПК-6 

РО-О5: ОПК-1, ПК-2, ПК-4; ПК-5, ПК-8; 

РО-ТОП1: ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3. 

РО-ТОП2: ДПК-4, ДПК-5 

РО-ТОП3: ДПК-7, ДПК-8, ДПК-9. 

3. Преддипломная практика  РО-О1: ОК-6, ОК-7;  

РО-О2: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-

8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, ОПК-14; ПК-3 

РО-О3: ОПК-6, ПК-1;  

РО-О4: ОПК-13, ОПК-14; ПК-6 

РО-О5: ОПК-1, ПК-2, ПК-4; ПК-5, ПК-8; 

РО-ТОП1: ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3. 

РО-ТОП2: ДПК-4, ДПК-5 

РО-ТОП3: ДПК-7, ДПК-8, ДПК-9. 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 

Результаты обучения 

  

1. Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков (учебная 

практика) 

Уметь:  

- применять основные диагностические признаки, исполь-

зуемые при определении водорослей, грибов и лишайни-

ков,  

- определять данные таксоны и узнавать наиболее распро-

страненные виды.  

- применять основные морфологические характеристики 

цветковых растений, используемые при определении, узна-

вать в природе часто встречающиеся виды. 

- идентифицировать часто встречающиеся виды цветко-

вых и других групп высших растений.  

- использовать методов геоботанических, флористиче-

ских и ценопопуляционных исследований. 

- определять беспозвоночных и позвоночных животных, 

- применять методику наблюдения за беспозвоночными 

и позвоночными животными в природе, 

- применять методики и методы работы с биологически-

ми объектами в соответствии с профилем подготовки. 

 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- практической работы в полевых условиях, знать правила 

сбора, гербаризации растительных объектов,  

- фиксации полевых наблюдений,  

- проведения самостоятельных полевых исследований. 

- определения основных групп высших растений.  

- применения методов геоботанических, флористических 

и ценопопуляционных исследований. 

- сбора и гербаризации высших растений.  
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- определение беспозвоночных животных   

- описания местообитаний животных, гнезд и логовищ, 

разнообразных следов их деятельности 

- методику ведения дневника полевых наблюдений, 

-  коллектирования беспозвоночных  и позвоночных жи-

вотных. 

- определение позвоночных животных   

- научного описания местообитаний животных, гнезд и 

логовищ, разнообразных следов их деятельности. 

- камеральной обработки материала, экспериментальной 

и лабораторной работы; 

-  выполнения и оформления самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

2. Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности (производственная 

практика) 

Уметь:  

проводить полевой и камеральный  сбор и анализ матери-

ала необходимого для выполнения научного исследова-

ния и защиты полученных результатов. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: полевого 

сбора материала, наблюдений за объектом в природе, 

камеральной обработки материала, экспериментальной и 

лабораторной работы; 

практические  навыки, необходимых для последующей 

профессиональной деятельности. 

3. Преддипломная практика  
Уметь 

- представлять результаты научного исследования в устной, 

письменной и графической форме; 

-  творчески (креативно), системно мыслить;  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- поиска и обобщения литературных данных, получения 

экспериментальных данных, статистической обработки ре-

зультатов научно-исследовательской работы. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 
Вид практики 

Этапы  (разделы) 

практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Учебная практика 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков. 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности. 

2. Знакомство с методами  биологических исследований, в том числе морфологических,   

популяционных, мониторинговых  и т.п. методик.  

2.Основной этап Учебная практика организована в форме полевых экскурсий и лабораторных занятий. 

Темы экскурсий и лабораторных занятий по разделам практики: 

Ботаника 

Водоросли. Экологические группы водорослей: плактонные, нектонные, бентосные. Жиз-

ненные формы водорослей. Методы сбора и хранения водорослей. Гидрологические и эко-

логические особенности водоемов окрестностей биостанции. Понятие о сапробности. 

Систематические группы водорослей и их представленность в водоемах окрестностей 

биостанции. Определение водорослей различных таксономических групп (не менее 30) из 

водоемов различных типов и разной экологической обстановкой: р. Исеть, р. Сысерть, 

водохранилище, старицы, озеро.  

Лишайники. Биологические особенности лишайников, типы жизненных форм. Основные 

экологические группы лишайников и их роль в экосистемах. Эпигейные лишайники и их 

биоэкологические особенности. Эпифитные лишайники хвойных и смешанных лесов, био-

экологические особенности массовых видов эпифитных лишайников, развивающихся на 

сосне обыкновенной, эпифитных лишайников, ассоциированных с березой, осиной и ольхой. 

Эпилитные лишайники. Методы сбора и определения лишайников. Определение лишайни-

ков разных экологических групп (не менее 30).  

Грибы. Особенности биологии грибов и их роль в процессах разложения древесины. Суб-

стратная специфичность дереворазрушающих грибов, грибы бурой и белой гнили. Труто-

вые грибы хвойных, лиственных и пойменных лесов. Методы сбора и гербаризации грибов. 

Определение трутовых грибов (не менее 30 видов).  

Высшие растения. Методы сбора, гербаризации и определения высших сосудистых рас-

тений. Петрофильные растения. Экологические особенности местообитаний. Видовой 

состав и анатомо-морфологические особенности растений – ксерофитов. Эндемики 

уральской флоры. Охрана редких и эндемичных видов. Лесные растения. Специфика лесной 

фитосреды. Ярусность лесных сообществ. Основные группы лесных растений и экологи-

ческие доминанты лесных сообществ, их биоэкологические особенности. Луговые расте-

ния. Специфика луговых сообществ. Пойменные и суходольные луга. Основные группы лу-
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говых растений, их биоэкологические особенности. Прибрежно-водные растения. Вода 

как среда обитания и приспособление к ним растений. Биоэкологические особенности гиг-

ро- и гидрофитов. Основные группы прибрежно-водных растений. Синантропные расте-

ния. Биологическое разнообразие и биоэкологические особенности синантропных расте-

ний. Основные группы синантропных растений. 

Биоразнообразие и экология высших растений 

Видовое разнообразие  

группы высших растений, в том числе мохообразных, папоротникообразных, голосемен-

ных и покрытосеменных растений  окрестностей биостанции;  

Определение растений, морфологические диагностические признаки, ключевые для опреде-

ления видов мохообразных, папоротникообразных, голосеменных и покрытосеменных рас-

тений  окрестностей биостанции;  

Ресурсные растения, эндемичные, реликтовые, редкие и исчезающие виды. Правилами 

сбора хозяйственно-ценных видов, меры охраны редких растений;  

Основные типы растительных сообществ. 

Методы конкретных ботанических исследований, в т.ч. правила сбора и гербаризации 

растений, морфо - биологический и экологический анализ растений в природе. Описание и 

определение состояния ценопопуляций растений и растительных сообществ;  

Самостоятельная научно-исследовательская работа. 

Зоология беспозвоночных 

Изучение фауны беспозвоночных животных пресноводных водоемов  

Экскурсия по окрестным водоемам. Знакомство с основными типами окружащих водое-

мов и их фауной. Практика описания водоемов и знакомство с методикой работ на них. 

Проведение качественных и количественных учетов и биологических наблюдений за от-

дельными представителями тех или иных систематических групп (моллюски, пиявки, ра-

кообразные, клещи, пауки, насекомые и их личинки). Наблюдение за адаптивными чертами 

организации беспозвоночных к водному образу жизни. Доставка материала в лаборато-

рию, его разбор, определение, зарисовка и наблюдение над живыми объектами в аквари-

уме. Оформление собранного материала (составление коллекций, обработка учетных 

данных).  

2. Изучение беспозвоночных животных почвенной фауны  

Знакомство с методами работ и проведения учетов путем обследования пробных почвен-

ных ям. Описание почвенных разрезов. Доставка материала в лабораторию и ее разбор. 

Определение, изучение особенностей строения почвенных обитателей, связанных с усло-
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виями их существования; изучение особенностей биологии основных почвенных обитате-

лей района обследования. Оформление собранного материала (зарисовка отдельных пред-

ставителей, составление коллекций, обработка учетных данных, написание отчета).  

За время практики студент должен познакомиться примерно с 20 представителями поч-

венной фауны. Научиться определять их до рода и вида. Уметь описывать и составлять 

характеристики по морфологическим и эколого-биологическим особенностям важнейших 

групп почвенных беспозвоночных; дождевых червей, брюхоногих моллюсков, многоножек, 

пауков, клещей, насекомых и их личинок (в том числе, личинки щелкунов-проволочников, 

личанки хрущей, долгоносиков, навозников, мертвоедов, жужелиц, комаров-долгоножек, 

слепней, гусеницы и куколки совок).  

3. Изучение наземно-воздушной фауны беспозвоночных животных открытых (лугов, по-

лей, пастбищ, пашен, залежей) и закрытых (лесных) ландшафтов  

Знакомство с основными биотопами в районе прохождения практики и основными мето-

дами сбора и учета беспозвоночных животных; проведение выборочного сбора животных 

для навыка определений и составления различных коллекций; обработка собранного мате-

риала. Зарисовка в альбом мелких, не идущих в систематическую коллекцию насекомых 

(тлей, трипсов, ногохвосток), а такие характерных форм личинок, типов жилкования 

крыльев и некоторых морфологических деталей).  

Изучение особенностей организации наземных животных, их распределение по биотопам, 

на отдельных растениях; выяснение различных приспособлений в связи с условиями жизни 

(полет, мимикрия). Выявление основных экологических и трофических групп путем наблю-

дений и проведения качественных и количественных учетов на выбранных стационарных 

участках и маршрутах. На основе литературы и собственных наблюдений изучение био-

логических особенностей отдельных видов или групп наземных беспозвоночных (образ 

жизни, поведение, размножение, развитие, взаимоотношение с другими животными). 

Сбор повреждений различных жизненных форм растений. Выявление состава вредителей 

(нематод, клещей, насекомых и их личинок) кормовых, овощных и полевых культур, а 

также луговой и лесной растительности и ознакомление с мерами предупреждения раз-

множения и борьбы с вредными беспозвоночными.  

4. Обработка материала, подготовка к зачету  

За время практики студент должен определить 50-60 представителей основных (12-14) 

отрядов насекомых, знать их морфологию, эколого-биологические особенности, значение 

и уметь описывать представителей следующих отрядов и семейств: ногохвосток, поде-

нок, стрекоз (летки стрелки, настоящие стрекозы, коромысла), прямокрылых (кузнечико-
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вые и саранчовые), трипсов, равнокрылых хоботных (цикадовые, тли, местоблошки), по-

лужесткокрылых (щитники, краевики, слепняки), жесткокрылых (жужулицы, стафили-

ны, мертвоеды, мягкотелки, шелкуны, божьи коровки, дровосеки, листоеды, долгоносики, 

короеды, навозники), сетчатокрылых, ручейников, чешуекрылых (листовертки, огневки, 

белянки, голубянки, нимфалиды, бархатица, бражники, совки, пяденицы), перепончато-

крылых (пилильщики, наездники, пчелиные осы, муравьи), двукрылых (долгоножки, крово-

сосущие комары, мойки, комары-звонцы, львинки, слепни, ктыри, журчалки, ежемухи, 

настоящие мухи). 

Зоология позвоночных  

Экскурсии являются основным разделом учебно-полевой практики по зоологии позвоноч-

ных. Экскурсии проводятся ежедневно, в ранние утренние часы, а также в другое время, в 

зависимости от темы и задач экскурсии; при проверке ловушек - несколько раз в день.  

1. Вводная экскурсия. Основная ее задача - ознакомить студентов с основными правилами 

поведения на экскурсии, методами наблюдения за позвоночными животными (главным 

образом птицами) в полевых условиях, характеристики биотопов и местообитаний от-

дельных видов, способами описания звуковых сигналов птиц с целью определения их по го-

лосу, приобретения навыков ведения дневниковых записей.  

2. Экскурсии по птицам. Цель экскурсий - ознакомление с орнитофауной различных био-

топов - соснового леса, поймы реки, естественных и искусственных водоемов, сельскохо-

зяйственных угодий, населенных пунктов. В ходе экскурсий встреченные виды характери-

зуются по голосам и визуальным признакам, делаются описания их местообитаний и осо-

бенностей поведения. Преподаватель дополняет наблюдения, акцентируя внимание на 

способах определения птиц в природе, особенностях их образа жизни, а также проводит 

краткие беседы по общим вопросам - о биологическом значении пения птиц, разнообразии 

и функциональном значении звуковых сигналов, о территориальном поведении и простран-

ственной структуре популяций у птиц, методах учета численности птиц и др.  

3. Экскурсия по типам гнездования птиц. Цель экскурсии - ознакомление с биологией гнез-

дования различных видов птиц: характеристика гнездовых местообитаний, расположе-

ния и строения гнезд, гнездового материала, яиц и птенцов, наблюдения за поведением 

птиц, связанным с заботой о потомстве (обогревание и кормление птенцов, очистка 

гнезда от экскрементов, сигнализация об опасности, защита гнезда или выводка). В ходе 

экскурсии преподаватель, опираясь на конкретные примеры, обращает внимание студен-

тов на вопросы общего характера: экологические типы гнездования птиц, одиночное и 

колониальное гнездование, внутри- и межвидовые конкурентные отношения за места 
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гнездования, отношения взаимопомощи в сообществах гнездящихся птиц, физиология он-

тогенеза птенцовых и выводковых видов, биологические основы привлечения птиц и др. 

Студенты описывают гнездо (место расположения, высота над землей, размеры и фор-

ма, использованный для постройки гнезда материал, характер маскировки и т.п.).  

Если гнездо обитаемое, то отмечается количество птенцов или яиц, их внешний вид. На 

примере птиц-дуплогнездников рассматриваются биологические основы привлечения птиц 

и, в частности, разработанный на биостанции оригинальный метод оптимизации условий 

гнездования пухляка.  

 

На одной из экскурсий посещается колония городской ласточки на гидроузле Нижнесы-

сертского водохранилища. Рассматриваются разные формы территориальной структу-

ры популяций у птиц - в виде системы семейных гнездовых участков и групповых поселе-

ний. Акцентируется внимание на преимуществах колониального гнездования и факторах, 

определяющих возможность реализации этих преимуществ (отсутствие конкуренции за 

пищу).  

4. Экскурсия по отлову млекопитающих. Основная цель экскурсии - практическое освоение 

методов отлова мелких млекопитающих, преимущественно грызунов, с помощью давилок 

и ловчих канавок с конусами или цилиндрами. После предварительной вводной беседы 

каждая бригада из двух студентов на отведенном преподавателем участке устанавлива-

ет и настораживает ловушки, наносит места их расположения на схематический план, 

при необходимости отмечая специальными метками. Осмотр ловушек и сбор пойманных 

зверьков проводится на следующей экскурсии.  

 

На других тематических экскурсиях студенты попутно знакомятся с разнообразными 

следами деятельности млекопитающих - норами полевок и сусликов, выбросами земли в 

местах обитания кротов и строением его кормовых ходов, кормовыми столиками ондат-

ры, погрызами зайца-беляка и лося, шишками, разгрызенными белкой и т.п.; описывают и 

зарисовывают отпечатки следов зверей, форму и содержание экскрементов и т.д. При 

возможности проводится детальное знакомство с норами млекопитающих (сусликов, ли-

сицы, барсука), убежищами летучих мышей. Попутно с другими наблюдениями либо на 

специальной экскурсии проводятся наблюдения сусликами - способом их передвижения и 

питания, позами настороженности, реакцией на опасность, взаимоотношениями с сосе-

дями и т.д.  

Наблюдения за амфибиями и рептилиями, встречи которых, как правило, редки, прово-
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дятся попутно в течение всех экскурсий.  

3. Ведение дневника наблюдений  

Дневник полевых наблюдений ведется индивидуально и является основной формой отчет-

ности студента за экскурсионную часть практики. План записей наблюдений на экскур-

сии дается преподавателем и подробно объясняется на конкретных примерах. В ходе экс-

курсии студенты заносят наблюдения в записную книжку, а после ее окончания, не откла-

дывая, переносят их в чистовой дневник, в котором наряду с изложением конкретных 

наблюдений дается их анализ, а также приводится заключение по теме всей экскурсии. 

Отдельно, обычно на правую половину листа, заносятся пояснения и комментарии руко-

водителя, а также дополнительные сведения об объектах наблюдений, полученные из ли-

тературы или при ознакомлении с коллекциями музея. После одной-двух экскурсий препо-

даватель проверяет дневники, внося необходимые замечания и исправления. Правильно 

оформленный дневник должен отвечать требованиям, предъявляемым к первичному науч-

ному документу. В конце практики дневники сдаются на окончательную проверку, в ходе 

которой преподаватель контролирует устранение ошибок и недостатков, дает итого-

вую оценку качества дневника и после этого проставляет зачет по экскурсионной части 

практики.  

4. Лабораторные занятия  

Основная цель лабораторных занятий на летней практике - практическое освоение мето-

дов научного коллектирования позвоночных животных (на примере млекопитающих и 

птиц). Студенты знакомятся с правилами описания и измерения добытых животных, 

производят вскрытие, рассматривают строение систем внутренних органов, определя-

ют пол, возраст, измеряют и взвешивают основные внутренние органы. Под руковод-

ством  

преподавателя и с использованием специального методического пособия, изготавливают 

научно-коллекционные тушки. Все данные о добытых животных заносятся на стандарт-

ные карточки, этикетки и в журнал коллекционных сборов. После определения вида до-

бытого экземпляра правильно оформленная и этикетированная тушка сдается для заче-

та преподавателю.  

С методикой изготовления научно-коллекционной тушки птицы студенты, как правило, 

знакомятся на демонстрационном занятии, в ходе которого подробно записывают схему 

операций, наблюдая за их выполнением преподавателем.  

Преподаватель знакомит студентов также с методами сбора, первичной обработки и 

консервирования рыб, амфибий и рептилий.  
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5. Работа с коллекциями зоологического музея  

Цель работы с коллекциями - более полно познакомить студентов с составом важнейших 

систематических групп позвоночных животных, дополнить визуальные характеристики 

видов, сделанные на экскурсии, детально рассмотреть признаки, наиболее важные для 

определения в природе. Одновременно с обзором коллекции проводятся беседы по биологии 

основных систематических групп и их важнейших представителей, В качестве иллю-

стративного материала демонстрируются слайды, прослушиваются голоса животных 

на пластинках и магнитофонных записях.  

Отдельное занятие проводится по определению мелких млекопитающих, в ходе которого 

студенты в дополнение к самостоятельно собранным экземплярам знакомятся с важ-

нейшими представителями местной фауны грызунов, зайцеобразных и насекомоядных. 

по профилю подготовки 

Знакомство с основными методами и методиками биологической работы в соответ-

ствии с профилем подготовки. 

3.Заключительный. 1.Оформление полученных результатов и проведение математической обработки данных. 

2.Защита самостоятельной исследовательской работы. 

3.Зачет. 

2. Производственная 

практика  

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности. 

2. Оформление задания на практику. 

2.Основной этап Анализ научной литературы. Работа в библиотеках Уральского федерального универси-

тета, институтов УрО РАН, публичных библиотеках России. Освоение навыков работы 

с электронными носителями научной информации. 

Полевые и лабораторные исследования.  

1. Освоение методов биологических исследований, в том числе морфологических, феноло-

гических, геоботанических, популяционных и т.п. полевых методик.  

2. Проведение лабораторных экспериментов в лабораториях УрФУ и  научно-

исследовательских институтов РАН. Постановка цитологического, генетического, фи-

зиологического, биохимического, биофизического экспериментов, освоение методов экспе-

риментальной работы, в том числе методик микроскопических и  молекулярно-

генетических исследований, проведения цито- и гистохимических реакций. 

3. Получение навыка обращения с экспериментальными лабораторными животными; 

4. Проведение измерений на современных  приборах. 

5. Умение правильной интерпретации, анализа, оценки достоверности и 

информативности результатов исследований. 
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6. Анализ научной литературы и результатов, полученных в ходе научного исследования. 

7.Систематизация материала. 

3.Подготовка отчета 1. Подготовка и защита аналитического обзора литературы по теме исследования. 

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 

3.  Преддипломная 

практика 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Ознакомительное занятие. 

2. Оформление задания на практику. 

2.Основной этап 1. Проведение литературного поиска по теме выпускной квалификационной  работы, со-

ставление аналитического обзора литературы.  

2. Проведение лабораторных исследований, набор экспериментального и клинического 

материала для выпускной квалификационной работы.  

3. Статистическая обработка материала.  

3.Подготовка отчета 1. Оформление документации. 

2. Подготовка и написание выпускной квалификационной работы 

2. Составление и защита отчета. 

 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана   

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика - семестр 2,4 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

0,5 

Производственная практика – семестр 6 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

0,25 

Преддипломная  практика – семестр 8 
0,25 
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3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

Учебная практика.  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Коэффициент значимости совокупных результатов Учебная практика - 0,5 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, не-

деля практики 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение заданий по разделу Ботаника II, 1-2 0.1 

Подготовка и защита самостоятельной исследовательской работы по разделу Ботаника II, 3 0.1 

Выполнение заданий по разделу Зоология беспозвоночных II,4-5 0.1 

Подготовка и защита самостоятельной исследовательской работы по разделу Зоология 

беспозвоночных 
II, 5 0.1 

Выполнение заданий по разделу Зоология позвоночных IV,1-2 0.1 

Подготовка и защита самостоятельной исследовательской работы по разделу Зоология 

позвоночных 
IV,2 0.1 

Выполнение заданий по разделу Биология и экология высших растений IV,3-4 0.1 

Подготовка и защита самостоятельной исследовательской работы по разделу Биология и 

экология высших растений 
IV,4 0.1 

Выполнение заданий по разделу Первичная профильная практика IV,5 0.2 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике:  зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике 0,4 

 

Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов Производственной практики. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – 0,25 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности VI, 1 5 

Выполнение задания по теме производственной практики VI, 2-6 40 
Сбор и обработка литературного и фактического материала по теме научного исследования VI, 2-6 55 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0, 6 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 
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Преддипломная  практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов Преддипломная практика - 0,25 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение  заданий  по теме научного исследования VIII, 1-5 80 

Аналитический обзор по литературным источникам VIII,1-5 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике 0,4 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика 

Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков,  

Примерный перечень контрольных вопросов по 

технике безопасности: 

- правила работы в полевых условиях, 

- правила работы с электрооборудованием, 

- правила противопожарной безопасности. 

 

Примерный перечень вопросов по содержанию 

практики: 

Ботаника 

 Экология и продуктивность мхов, хвойных, тра-

вянистых и древесных покрытосеменных расте-

ний.           

Изучение жизненной стратегии и экологии  доми-

нант мохового покрова в южнотаежных лесах 

Среднего Урала 

Биологическое разнообразие, биология и экология 

Примерный перечень контрольных во-

просов по технике безопасности: 

1. Правила работы с химреактивами. 

2. Правила работы с электрооборудо-

ванием. 

3. Правила работы в научной и клини-

ческой лаборатории. 

 

Примерный перечень тем исследова-

тельских работ – в соответствии с те-

мой исследования. 

 

Примерный перечень вопросов для за-

щиты отчета по практике: 

Выполнена ли программа исследований? 

Какие результаты получены? 

Есть ли среди полученных результатов 

оригинальные? 

Примерный перечень тем выпускных ква-

лификационных работ: 

Особенности формирования надземной фи-

томассы различных жизненных форм ели си-

бирской на Южном Урале. 

Особенности ранних этапов онтогенеза ло-

базника вязолистного Filipendula ulmaria в 

условиях культивирования 

Флора листостебельных мхов скальных и ка-

менистых субстратов Северного Урала 

Эмбриологические особенности Astragalus 

propinquus на Урале. 

Генетическое разнообразие и состояние ре-

продуктивной сферы некоторых представи-

телей семейства Liliaceae 

Влияние интенсивности ФАР и уровня засоле-

ния на рост растений Salicornia europaea L. 

Флористическое разнообразие парков Екате-
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ксилотрофных базидиомицетов   биостанции 

Уральского университета 

Сорные растения  Свердловской области  

Флористические исследования на Среднем Урале 

Морфологические особенности и возрастная  

структура ценопопуляций   

Изменчивость параметров мужского  гаметофи-

та в связи с плоидностью и генетическим разно-

образием видов. 

Цитоэмбриологическое изучение злаков. 

Строение и развитие репродуктивной   сферы бо-

бовых. 

Биоразнообразие и экология высших растений 

Растительность остепненных склонов в связи с 

мощностью почв.  

2. Растительность гари.  

3. Процессы восстановления растительности на 

вырубках  

4. Возрастные состояния.  

5. Типы корневых систем растений  

6. Видовой состав печеночных мхов.  

7. Видовое разнообразие и экотопическая приуро-

ченность папоротников  

8. Видовой состав зеленых мхов в разных биото-

пах.  

9. Видовое разнообразие представителей рода 

Salix – ива.  

10. Состав растительных сообществ в связи с 

уровнем освещения.  

11. Составление ключей для определения се-

мейств.  

12. Видовое разнообразие и экотопическая при-

уроченность представителей сем. Зонтичные.  

13. Роль морфологических признаков листа в си-

Назовите основные проблемы, возникшие 

при выполнении программы? 

Какие перспективы продолжения иссле-

дования? 

Достаточно ли материала для выпускной 

квалификационной работы? 

 

 

ринбурга 

Видовой состав конъюгат (Conjugatophyceae) 

некоторых зарастающих водоемов северо-

запада Челябинской области 

Фауна и особенности биологии складчато-

крылых и роющих ос (Hymenoptera: Vespidae, 

Sphecidae, Crabronidae) Республики Удмуртия 

Морфологические особенности популяций 

обыкновенной слепушонки (Ellobius talpinus, 

Pall) на северной границе видового ареала 

Генотипический состав межлинейных гибри-

дов Drosophila melanogaster в ходе длительно-

го направленного отбора 

Изучение разнообразия охотничьих живот-

ных в трансформированных местообитаниях 

Характеристика состояния популяции лося в 

Свердловской области 

История населения мелких млекопитающих 

долины реки Серга в позднем голоцене 

Межвидовые (трофические и простран-

ственные) связи барсука в природных сообще-

ствах Среднего Урала 

Влияние мочевины и тяжелых металлов на 

функционирование антиоксидантной систе-

мы макрофитов 

Характеристика малатдегидрогеназ из обли-

гатных метанотрофов Methylomicrobium 

alcaliphilum 20Z и  Methylosinus trichosporium 

OB3B 

Создание экспрессионных систем на основе 

метилотрофных бактерий 

Морфофизиологические особенности водных 

макрофитов из местообитаний с разным 

уровнем техногенного воздействия 
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стематике лапчаток  

14. Структура фитомассы растений различных 

таксономических и экологических групп  

15. Сезонные явления в жизни растений  

16. Антэкологические исследования представите-

лей сем. Бобовые.  

17. Строение цветка и типы опыления.  

18. Составление ключей для определения «слож-

ных» родов.  

19. Прибрежная и водная растительность.  

20. Возрастные спектры популяций.  

 

Зоология беспозвоночных  

1. Видовой состав муравьев и их пространствен-

ное распределение.  

2. Муравьи как хищники.  

3. Особенности поведения личинок муравьиного 

льва.  

4. Насекомые-вредители сосны.  

5. Приспособительные особенности водных беспо-

звоночных.  

6. Насекомые-опылители.  

 

Зоология позвоночных  

1. Численность и биотопическое распределение 

бесхвостых амфибий в окрестностях биостанции.  

2. Возрастная, половая и фенотипическая струк-

тура популяций остромордой и травяной лягушек 

в окрестностях биостанции.  

3. Генотипический анализ популяций остромордой 

и травяной лягушек по цветовым вариациям.  

4. Наблюдение за ужами в окрестностях био-

станции (численность, биотопическое распреде-

ление, суточная активность).  

Изучение TAL-эффектов фитопатогенных 

бактерий рода Xantonomas 

Действие переменного магнитного поля на 

рост и физиологическую активность Bacillus 

mucilaginosus 

Морфофункциональные характеристики кле-

ток красной крови при хронических и острых 

заболеваниях почек  

Репаративная регенерация семенников на 

фоне инактивации тучных клеток 

Исследование влияния низкочастотного им-

пульсного электрического тока и магнитного 

поля на жизнедеятельность клеток в культу-

ре 

Асимметрия мощности ЭЭГ при решении 

вербальных и пространственных задач у лиц с 

различной гендерной принадлежностью. 

Изучение дифференциальных порогов зри-

тельных стимулов у детей младшего школь-

ного возраста. 

 

Примерный перечень вопросов для защиты 

отчета по практике: 

Выполнена ли программа исследований? 

Какие результаты получены? 

Есть ли среди полученных результатов ориги-

нальные? 

Назовите основные проблемы, возникшие при 

выполнении программы? 

Какие перспективы продолжения иссле-

дования? 

Достаточно ли материала для выпускной ква-

лификационной работы? 
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5. Численность и биотопическое распределение 

птиц в окрестностях биостанции.  

6. Структура населения птиц основных биотопов 

(сосновый лес, пойма реки, зарастающие вырубки 

и гари, реки и водохранилища).  

7. Суточная активность пения птиц (общая ха-

рактеристика, сравнение у разных видов, в раз-

личных биотопах, на разных стадиях репродук-

тивного цикла и т.д.).  

8. Структура песни конкретного вида и ее измен-

чивость (лесной и пятнистый коньки, певчий 

дрозд, белобровик, соловей, зяблик и др.).  

9. Наблюдения за гнездовой жизнью конкретного 

вида птиц (расположение и строение гнезда, спо-

собы его маскировки, суточный ритм насижива-

ния и выкармливания птенцов, роль самца и самки 

в заботе о потомстве и ее формы, рост и разви-

тие птенцов, развитие их поведения, взаимоот-

ношения птенцов и родителей и т. д.).  

10. Инструментальное изучение состава корма 

птенцов воробьиных птиц.  

11. Изучение кормового поведения воробьиных 

птиц (кормовые местообитания, размеры кормо-

вых участков, способы и приемы кормодобывания, 

оценка их эффективности, сравнение у близких 

видов и представителей разных экологических 

типов).  

12. Территориальное поведение воробьиных птиц 

(размеры токовых территорий, способы их мар-

кировки и охраны, взаимоотношения с особями 

своего вида - обитающими на соседних террито-

риях и «пришельцами»).  

13. Наблюдение за гнездованием колониальных ви-

дов (городская и береговая ласточки).  
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14. Численность и биотопическое распределение 

насекомоядных и грызунов в районе биостанции.  

15. Особенности экологии большого суслика в 

окрестностях биостанции (численность и разме-

щение, пространственная структура поселений, 

взаимоотношения особей в поселении, суточная 

активность, питание, особенности поведения).  

16. Видовой состав и особенности экологии руко-

крылых в окрестностях биостанции. 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
  

Учебная практика Производственная практика  Преддипломная практика 

Основная литература 

 

1. Иванов, В. П. Медицинская экология [Элек-

тронный ресурс] / Иванов В. П. — СПб. : 

СпецЛит, 2012. — 317 с. — ISBN 978-5-299-

00470-0. — <URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/104915/>. 

2. Маевский, П.Ф. Флора средней полосы евро-

пейской части России/П.Ф. Маевский. Москва: 

Товарищество научных изданий КМК. 2006. 

600 с.  

3. Овеснов, Сергей Александрович. Иллюстриро-

ванный определитель Пермского края / 

С.А.Овеснов, Е.Г. Ефимик, Т.В. Козьминых, 

О.Г. Баранова и др.; под ред. А. Овеснова. 

Пермь: Книжный мир, 2007. 743 с.  

4. Уткина, Изольда Алексеевна. Учебно-

методический комплекс дисциплины "Морфо-

логия и анатомия высших растений" [Элек-

тронный ресурс] / И. А. Уткина, А. А. Бетехти-

1. Свищев, Георгий Михайлович. Конфокальная 

микроскопия и ультрамикроскопия живой клетки 

/ Г.М. Свищев .— Москва : Физматлит, 2011 .— 

120 с. : ил., табл. — . Библиогр.: с. 117-120 .— 

ISBN 978-5-9221-1320-5 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_

cid=25&pl1_id=5292>. 

2. Зекунов, А.Г. Обеспечение функционирования си-

стемы менеджмента качества : учебное пособие / 

А.Г. Зекунов, В.Н. Иванов. - Москва: АСМС, 2012. - 

176 с. - ISBN 978-5-93088-117-2; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=13705 

3. Фролов, С.В. Приборы, системы и комплексы ме-

дико-биологического назначения: учебное пособие: в 

10 ч. / С.В. Фролов, Т.А. Фролова; Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное бюджетное образователь-

Вшивков, Александр Акинди-

нович. Учебно-методический 

комплекс дисциплины «Хими-

ческие основы жизни» [Элек-

тронный ресурс] : [учебное по-

собие] / А. А. Вшивков ; Федер. 

агентство по образованию, 

Урал. гос. ун-т им. А. М. Горь-

кого, ИОНЦ ''Экология и при-

родопользование'' .— Электрон. 

дан. (30 Мб) .— Екатеринбург : 

[б. и.], 2008 .— 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) .— Загл. с эти-

кетки диска .— 

<URL:http://elar.urfu.ru/handle/1

0995/1387>. 

Рыков С. А. Сканирующая 

зондовая микроскопия 
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на; Федер. агентство по образованию, Урал. 

гос. ун-т им. А. М. Горького, ИОНЦ "Экология 

и природопользование" [и др.].— Электрон. 

дан. (25,3 Мб).— Екатеринбург : [б. и.], 2007 

.— 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : ил. — 

Загл. с этикетки диска .— 

<URL:http://elar.urfu.ru/handle/10995/1382>. 

5. Зоология беспозвоночных в двух томах. Том 1. 

От простейших до моллюсков и арт-ропод. Под 

ред. В. Вестхайде и Р. Ри-гера. - М.: КМК, 2008. 

- 516 с. ЭБС 

6. Богданов, Владимир Дмитриевич. Рыбы Сред-

него Урала : справочник-определитель / В. Д. 

Богданов, В. Н. Большаков, О. А. Госькова .— 

Екатеринбург : Сократ, 2006 .— 208 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 198-202 .— ISBN 5-88664-221-8. 

7. Вершинин, Владимир Леонидович. Амфибии и 

рептилии Среднего Урала : спра-вочник-

определитель / В. Л. Вершинин, В. Н. Больша-

ков .— Екатеринбург : УрО РАН, 2007 .— 127 

с. : ил. — Библиогр.: с. 117-124 .— ISBN 978-5-

88664-308-4. 

8. Вершинин, В. Л. Земноводные и пресмы-

кающиеся биологической станции УрФУ: 

определитель / Вершинин В.Л. — Ссылка .— 

2012 .— 

<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?Ai

dId=10971>. 

9. Красная книга Свердловской области. Живот-

ные, растения, грибы / [редкол.: В. Н. Больша-

ков (пред.), П. Л. Горчаковский, Н. С. Корытин 

(отв. ред.) и др. ; сост. В. Н. Большаков, В. Д. 

Богданов, В. Л. Вершинин и др. ; рис.: М. В. 

Баженовой и др.] .— Екатеринбург : Баско, 

ное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2015. - Ч. 3. Лабораторное оборудование 

для биологии и медицины. - 82 с.: ил.,табл., схем. - 

Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1333-0. - ISBN 978-5-
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Р. Гонсалес, Р. Вудс, Цифровая 
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Пермская области): Редкие и находящиеся под 
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1971.  
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образования и науки Российской Федерации. - Оренбург 
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[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330604. 
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Издательство ФГБОУ ВПО 
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16.Рябицев В.К. Птицы Урала, Приуралья и Запад-
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лов. Т. 1-3. 2-е изд. М.: Просвещение, 1984. ЭБС 
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ночные Среднего Урала (кольчатые черви и мол-

люски). Свердловск, 1981. ЭБС 

 

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233467. 
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[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459093. 
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Уральского университета. Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-т, 2003. 132 с. 

6. Учебно-методическое пособие «Ботанические 

коллекции, техники гербаризации растений, гри-

бов и водорослей : [сост. А. Ю.Тептина, А. 

Г.Пауков] ; М-во образования и науки Рос. Феде-

рации, Урал. Федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-т, 2013. – 100 с. 

7. Зоология позвоночных: теория и практика : 

[учебно-методическое пособие для студентов, 

обучающихся по программе бакалавриата по 

направлениям подготовки 06.03.01 "Биология", 

05.03.06 "Экология и природопользование"] / [Н. 

В. Погодина, В. А. Коровин, О. С. За-гайнова и 

1.«Положении о порядке орга-

низации и проведения прак-

тик». 

2.«Положение об итоговой госу-

дарственной аттестации выпуск-

ников  Института естественных 

наук Уральского федерального 

университета». 

http://insma.urfu.ru/images/institut/
ums/fsc_ins_april_2015.pdf 

 

http://insma.urfu.ru/images/institut/ums/fsc_ins_april_2015.pdf
http://insma.urfu.ru/images/institut/ums/fsc_ins_april_2015.pdf
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зоологии позвоночных. Часть I. экскурсии и 

полевой дневник: Методические рекомен-

дации. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 

2009. 22 с. 

9. Учебно-методическое пособие к летней по-

левой практике для студентов 2 курса «Си-

стематика растений и геоботаника» : [сост. 

А. Ю.Тептина, А. Г.Пауков] ;  – Изд-во 

Уральского госуниверситета, 2010. – 140 с. 

10. Пауков А. Г. Определитель лишайников 

Среднего Урала / А. Г. Пауков, С. Н. Тра-

пезникова. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-

та, 2005.  207 с. 

11. Учебно-методическое пособие «Мохообраз-

ные окрестностей биологической станции 

УрФУ» : [сост. А. Г. Пауков, И. Л. Голь-

дберг, А. Ю. Тептина,] ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Урал. Федер. ун-т. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-т, 2014. – 

176 с. 

12. Мухин В. А. Полевой определитель труто-

вых грибов / В. А. Мухин, Н. В. Ушакова. 

Екатеринбург, 2000. 80 с. 

13. Учебно-методическое пособие «Ботаниче-

ские коллекции, техники гербаризации рас-

тений, грибов и водорослей : [сост. А. 

Ю.Тептина, А. Г.Пауков] ; М-во образова-

ния и науки Рос. Федерации, Урал. Федер. 

ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-т, 

2013. – 100 с. 

14. Зоология позвоночных: теория и практика : 

[учебно-методическое пособие для студен-

тов, обучающихся по программе бакалаври-

ата по направлениям подготовки 406.03.01 

др. ; науч. ред. В. Л. Вершинин] ; М-во образова-

ния и науки РФ, Урал. федеральный ун-т им. пер-

вого Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т 

естественных наук] .— Екатерин-бург : Издатель-

ство Уральского университета, 2016 .— 98, [4] с. : 

ил. — Рек. метод. советом УрФУ .— Авт. указа-

ны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 98-100 .— 

ISBN 978-5-7996-1672-4. 
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"Биоло-гия", 05.03.06 "Экология и природо-

пользование"] / [Н. В. Погодина, В. А. Ко-

ровин, О. С. За-гайнова и др. ; науч. ред. В. 

Л. Вершинин] ; М-во образования и науки 

РФ, Урал. федеральный ун-т им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т 

естественных наук] .— Екатерин-бург : Из-

дательство Уральского университета, 2016 

.— 98, [4] с. : ил. — Рек. метод. советом 

УрФУ .— Авт. указаны на обороте тит. л. — 

Библиогр.: с. 98-100 .— ISBN 978-5-7996-

1672-4. 

Программное обеспечение 

Microsoft (Windows, MS Office). Microsoft (Windows, MS Office). 

 

Microsoft (Windows, MS 

Office). 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Ресурсы Интернет LibNet, MedLine, PubMed, Google, 

Yandex, Rambler и др. 

4Научная электронная библиотека: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

 

 

Ресурсы Интернет LibNet, MedLine, PubMed, Google, Yan-

dex, Rambler и др.  

Научная электронная библиотека: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

 

Ресурсы Интернет LibNet, Med-

Line, PubMed, Google, Yandex, 

Rambler и др.  

Научная электронная библиоте-

ка: http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

 

Электронные образовательные ресурсы 

3.Иванов А.В., Радченко Т.А., Черноусова Н.Ф. «Со-

хранение биоразнообразия» https://elearn.urfu.ru 

 

 

1. Аликин Д.О., Кузнецов Д.К., Чезганов Д.С., 

Диагностика материалов методами электронной 

микроскопии – электронно образовательный ресурс 

УрФУ,  

https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/10994 

2. Аликин Д.О., Зеленовский П.С., Долбилов М.А., 

Современные оптические методы исследования 

материалов – электронно образовательный ресурс 

УрФУ, 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/10995. 

Не используются. 

https://elearn.urfu.ru/
https://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/10994
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/10995
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3. Колчанова С.Г. Учебно-методический комплекс 

дисциплины "Биофизика" Электронный ресурс. Фе-

дер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. 

А. М. Горького, ИОНЦ "Физика в биологии и меди-

цине" [и др.], Екатеринбург: [б. и.], 2008 
http://hdl.handle.net/10995/1555 

4. Улитко М.В., С.А.Зимницкая. Экспериментальная 

физиология 

http://media.ls.urfu.ru/529/ 

5. Б.Г. Юшков, С.А.Зимницкая, М.В.Улитко, Ю.С. 

Храмцова, О.С. Арташян., С.Л.Хацко.  

Прикладная физиология 

http://media.ls.urfu.ru/528/ 

6. Ю.С. Храмцова, С.А.Зимницкая. Физиология спорта 

http://media.ls.urfu.ru/526/ 

7. Б.Г. Юшков, С.А.Зимницкая, М.В.Улитко, Ю.С. 

Храмцова, Быкова М.А., С.Л. Хацко, Цыбенко Л.А. 

Физиология целостного организма 

http://media.ls.urfu.ru/527/ 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика 

1. Биостанция. 

2. Ботанический сад ИЕН. 

3. Зоологический музей ИЕН. 

4. Оборудование для полевых исследований 

5. Микроскопы, лабораторное оборудование, 

химреактивы и т.д. 

6. Натурные объекты, гербарные и зоологиче-

ские  коллекции. 

1. Биостанция, ботанический сад, лабора-

тории ИЕН, учреждений здравоохранения, 

академических  и ведомственных научно-

исследовательских институтов, библиоте-

ки,  

2. Микроскопы, лабораторное обору-

дование, хим.реактивы и т.д. 

4. Компьютерные классы. 

 

1. Лаборатории ИЕН, научно-

исследовательских ведомственных и академи-

ческих институтов РАН, библиотеки. 

2. Микроскопы, лабораторное оборудо-

вание, химреактивы и т.д.  

3. Компьютерные классы. 

  

http://hdl.handle.net/10995/1555
http://media.ls.urfu.ru/529/
http://media.ls.urfu.ru/528/
http://media.ls.urfu.ru/526/
http://media.ls.urfu.ru/527/

	3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК

