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1. Цели учебной практики 

-закрепить полученные теоретические знания по дисциплине «Биология и систематика птиц» в полевых 
условиях на практике, научить студентов определять птиц в природе, проводить учеты их численности. 

 

2. Задачи учебной практики 
- овладеть методами полевых наблюдений за жизнью птиц; 
- освоить методы определения птиц в полевых условиях; 
- изучить основные методы учетов птиц и научиться использовать их на практике.  
 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП  
Шифр дисци-
плины  в учеб-
ном плане 

Название дисци-
плины 

Дисциплины, изучение которых 
необходимо как предшествующие 

Дисциплины, базирующиеся на изучении 
данной дисциплины 

Блок 2.Практика  
Обязательная часть 

Б2.О.01 Ознакомительная практика 

Б2.О.01.03(У) Биология и си-
стематика птиц 

Дисциплины, изученные на преды-
дущем уровне образования 

Б1.О.16 Зоология беспозвоночных 

Б1.О.17 Зоология позвоночных 

Б1.О.14 Общая биология 

Б1.О.13 География 

Б1.О.35 Биология и систематика 
птиц  
Б2.О.01.01(У) Зоология 

Б1.В.ДВ.02.01 Региональная экология  
Б1.В.14 Учет животных  
Б2.О.04.01(П) Преддипломная практика, 
в том числе научно-исследовательская 
работа 

Б3.О.01 Подготовка к процедуре защиты 
и защита выпускной квалификационной 
работы 

 

 

4. Вид практики учебная  
Тип практики Ознакомительная практика (Биология и систематика птиц) 

Способ проведения практики стационарная, выездная (полевая) 

Реализация проведения учебной практики – сочетание дискретного проведения практик по их видам и 
по периодам их проведения. 

 

5. Место и время проведения учебной практики 

Место проведения практики – окрестности города Кирова, учебно-опытное охотхозяйство ФГБОУ ВО 
Вятский ГАТУ. Время проведения – 4 семестр. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 
учебным планом и календарным учебным графиком на соответствующий учебный год и с учётом требований 
ФГОС ВО. 

Часть студентов может проходить практику по индивидуальным заданиям, выданным руководителем 
практики, на предприятиях и в организациях охотничьего, рыболовного и лесного хозяйства, на особо охраняемых 
природных территориях, в научно-исследовательских учреждениях, занимающихся вопросами сохранения и раци-
онального использования ресурсов животных при наличии персонального вызова для студента и под контролем 
руководителей и специалистов данных организаций. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие компе-

тенции (индикаторы), в том числе профессиональные: 

Код Формулировка компетенций Планируемые результаты 

УК-3 Способен осуществлять социаль-
ное взаимодействие и реализовы-
вать свою роль в команде 

УК-3.1. Знает: принципы организации работы в команде 

УК-3.2. Умеет: осуществлять социальное взаимодействие 

УК-3.3. Владеет: навыками реализации своей роли в команде 

ОПК-1 Способен применять знание био-
логического разнообразия и ис-
пользовать методы наблюдения, 
идентификации, классификации, 
воспроизводства и культивиро-
вания живых объектов для реше-
ния профессиональных задач; 

ОПК-1.2. Умеет: - применять методы наблюдения, классификации, 
воспроизводства биологических объектов в природных и лабора-
торных условиях; - использовать полученные знания для анализа 
взаимодействий организмов различных видов друг с другом и со 
средой обитания 
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ОПК-7 Способен применять современ-
ные информационно-

коммуникационные технологии 
для решения стандартных про-
фессиональных задач с учетом 
требований информационной 
безопасности; 

ОПК-7.3. Владеет: культурой библиографических исследований и 
формирования библиографических списков 

ОПК-8 Способен использовать методы 
сбора, обработки, систематиза-
ции и представления полевой и 
лабораторной информации, при-
менять навыки работы с совре-
менным оборудованием, анали-
зировать полученные результаты. 

ОПК-8.3. Владеет: навыками использования современного оборудо-
вания в полевых и лабораторных условиях, способностью грамотно 
обосновать поставленные задачи в контексте современного состоя-
ния проблемы, способностью использовать математические методы 
оценивания гипотез, обработки экспериментальных данных, мате-
матического моделирования биологических процессов и адекватно 
оценить достоверность и значимость полученных результатов, 
представить их в широкой аудитории и вести дискуссию 

ПК-4 Способен осуществлять педаго-
гическую деятельность по проек-
тированию и реализации образо-
вательного процесса в образова-
тельных организациях дошколь-
ного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования 

ПК-4.3 Владеет: формами и методами обучения, в том числе выхо-
дящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабо-
раторные эксперименты, полевая практика и т.п.; ИКТ-

компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность; 
общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-

педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональ-
ную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой 
деятельности); соблюдает правовые, нравственные и этические 
нормы, требования профессиональной этики 

 

7. Объем учебной практики и ее продолжительность  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы. Продолжительность практики в 

неделях составляет 1 и 1/3. Объем контактной работы определен учебным планом. 

 

8. Содержание учебной практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Компетенции 

1. Подготовительный этап. 
Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с местом прохождения практи-
ки. Выбор мест учетов птиц на линейных маршрутах и площадках. Проведение озна-
комительной экскурсии. 

УК-3; ОПК-1.2; 

ОПК- 8.3; ОПК-

7.3; ПК-4.3 

2. 

 

Основной этап 

Проведение учетов птиц на площадках (площадью по 1 га) в лесном и луговом био-
топах и маршруте протяженностью не менее 3 км в утренние и вечерние часы. 
Проведение учетов водоплавающих птиц во время весеннего пролета.  
Проведение учетов и изучение видового состава водоплавающих или куриных птиц 
на месте прохождения практики.  
Экскурсионное обследование местности. Выявление фоновых и редких видов в рай-
оне исследований. Изучение суточной активности птиц. Изучение гнездового поведе-
ния птиц, поиск и обследование гнезд. 

УК-3; ОПК-1.2; 

ОПК- 8.3; ОПК-

7.3; ПК-4.3 

3. Заключительный этап.  
Обсуждение результатов практики. Оформление и защита отчётов. Зачёт. 

УК-3; ОПК-1.2; 

ОПК- 8.3; ОПК-

7.3; ПК-4.3 

 

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используе-
мые на учебной практике 

При прохождении учебной практики используются следующие образовательные технологии:  
- технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуникативной компетентно-

сти обучающихся; 
- технология разно уровневого (дифференцированного) обучения – предполагает осуществление познава-

тельной деятельности обучающихся с учетом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов;  
- технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисциплины на достаточно ав-

тономные разделы (модули), интегрированные в общий курс;  
- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки образовательного процесса, 

повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации самостоятельной работы обучающих-
ся и повышению познавательной активности. К ИКТ относятся:  
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- интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, разработки инди-
видуальных проектов, выполнения самостоятельной работы.  

- технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-ориентированный подход, 
учитывая индивидуальные особенности и потребности обучающихся;  

- технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения дисциплины в рамках модуля на 
определенном этапе обучения.  

- проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия обучающихся с 
целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной подготовки.  

- технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, осуществляя как индиви-
дуальную, так и коллективную ответственность за решение производственных задач.  

- технология развития критического мышления – способствует формированию разносторонней личности, 
способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для решения поставленной зада-
чи. 

- система инновационной оценки «портфолио» 

 

10. Формы отчетности и промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Форма промежуточной аттестации учебной практики (ознакомительной практики (биология и систематика 

зверей) - зачет. 

Подведение итогов практики осуществляется в соответствии с Положением о практической подготовке 
обучающихся в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

В качестве формы отчетности по итогам практики в соответствии с Положением о практической подготов-
ке обучающихся в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ устанавливается письменный отчет. К отчету обязательно прикла-
дывается командировочное удостоверение, содержащее путевку на прохождение практики, отметки о прибытии на 
место практики, назначениях, переводах и откомандировании (в случае прохождения практики в профильной ор-
ганизации); индивидуальное задание практиканту и рабочий (совместный рабочий) график (план) проведения 
практики; дневник практики, содержащий сведения о работе, выполненной в период проведения практики, заклю-
чение обучающегося по итогам практики и характеристикой руководителя практики на обучающегося. При про-
хождении практики в профильной организации подписи руководителя практики от профильной организации заве-
ряются печатью предприятия. По решению кафедры, в случае прохождения учебной практики в Университете, 
допускается ведение дневника учебной практики по форме, установленной кафедрой.) 

Отчёт должен содержать титульный лист содержание с указанием номеров страниц каждого раздела, вве-
дение, в котором сформулирована актуальность выполненной работы, её цели и задачи, а также следующие основ-
ные разделы. 

1.Материал и методы проведения работ. Перечисляется объем собранного материала, пройденных марш-
рутов в км, указывают применяемые методы работ. Приводятся абрисы всех маршрутов с картосхемами и список 
коллекционных материалов, собранных студентом. 

2. Краткая физико-географическая характеристика района работ (климат, рельеф, гидрография, раститель-
ность, прямо или косвенно влияющие на жизнедеятельность птиц). 

3. Биологическая характеристика птиц исследуемого района. На основе личных наблюдений и литератур-
ных данных дается краткая биологическая характеристика птиц 

4. Выводы и предложения. Этот раздел является одним из важнейших. Выводы должны быть согласованы 
с цифровыми материалами отчета и логично формироваться из них. Даются рекомендации по улучшению среды 
обитания, по воспроизводству, сохранению и использованию ресурсов птиц, а также предложения по совершен-
ствованию Программы проведения практики. 

5. Список литературы, использованной при написании отчета. 
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11. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения практики. 
а) Основная литература 

1. Харченко, Н.Н. Биология зверей и птиц [Электронный ресурс]: учеб. / Н.Н. Харченко, Н.А. Харченко. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58168     

2. Колосов, А. М. Биология промыслово-охотничьих птиц СССР: учеб. пособие для студентов с.-х. и биол. 
специальностей вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. /Колосов, А. М., Лавров, Н. П. - М.: Высш. шк., 1983. - 311 с. 

б) Дополнительная литература 

1. Харченко, Н. А. Биология зверей и птиц: учеб. для студентов вузов. / Н. А. Харченко, Ю. П. Лихацкий, 
Н. Н. Харченко. - М.: Академия, 2003. - 384 с. 

2. Рябицев, В. К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири справ.- определитель. - 3-е изд., испр. и доп. 
- Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. - 633 с. 

в) Методические разработки 

1. Машкин, В. И. Биология зверей и птиц [Электронный ресурс]: метод. пособие и указания по учеб. поле-
вой практике / В. И. Машкин, Ф. С. Столбова. 2-е изд., доп. и перераб. - Киров: Вят. ГСХА, 2009. - 107 с. Режим 
доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp  

2. Столбова, Ф. С. Рабочая учебная программа для бакалавров по учебной практике по дисциплине "Орни-
тология" [Электронный ресурс]. / Ф. С. Столбова. - Киров: [б. и.], 2012. - 7 с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp  

3. Организация самостоятельной работы обучающихся [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для 
обучающихся всех форм обучения уровня бакалавриата, специалитета и магистратуры. / Е.В. Маханова.  - Киров: 
Вят.ГСХА, 2017. - 32 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp  

г) Интернет-ресурсы 

ЭБС «ЛАНЬ» 

www.e.lanbook.com  

 

Пакеты: «Инженерные и технические науки» Доступ с компьюте-
ров библиотеки 

elibrary.ru   Портал в области науки, технологии, медицины и об-
разования, содержащий рефераты и полные тексты 
более 14 млн. научных статей и публикаций. На плат-
форме eLIBRARY.RU доступны электронные версии 
более 2200 российских научно-технических журналов, 
в том числе более 1100 журналов в открытом доступе. 

Доступ с любых 
компьютеров. До-
ступ к журналам 
открытого доступа 
требует предвари-
тельной регистра-
ции. 

Электронный каталог 
ФГБОУ ВО Вятский ГА-
ТУ 

http://46.183.163.35/MarcW

eb2/  

Библиографическая БД литературы Доступ с любых 
компьютеров 

Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» предоставляет свободный 
доступ к каталогу образовательных Интернет-

ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и профессио-
нального образования. 

Доступ с любых 
компьютеров 

Национальная Электрон-
ная библиотека 

http://нэб.рф/ 

Поиск по фондам библиотек России федерального, 
регионального, муниципального уровня, библиотек 
научных и образовательных учреждений, а также пра-
вообладателей. На портале представлены электронные 
копии книг и библиографические записи. Часть книг 
находится в свободном доступе, часть защищена ав-
торским правом. 

Доступ с любых 
компьютеров 

ebs.rgazu.ru Научные и учебно-методические ресурсы сельскохо-
зяйственного, агротехнологического и других смеж-
ных направлений 

Доступ с компьюте-
ров библиотеки 

Ежедневное аграрное обо-
зрение: http://agroobzor.ru  

Ежедневно обновляемый ресурс, посвящённый глав-
ным событиям мирового агропромышленного ком-
плекса 

Доступ с любых 
компьютеров 

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Кировской области  
 http://www.dsx-kirov.ru 

Официальный сайт Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области 

Доступ с любых 
компьютеров 

Информационно-

справочная система: Кон-
сульстантПлюс 

www.consultant.ru 

Правовая информация: кодексы, законы, актуальная 
справочная информация 

Доступ с любых 
компьютеров. 

Информационно- Информационно-правовой портал Доступ с любых 

https://e.lanbook.com/book/58168
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://ebs.rgazu.ru/
http://agroobzor.ru/
http://www.consultant.ru/
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справочная система: Га-
рант www.garant.ru 

компьютеров. 

д) Периодические издания 

1. Орнитология [Электронный ресурс]: журн. / Московский государственный университет им. М.В. Ломо-
носова (Москва) / Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25385  

2. Экология [Электронный ресурс]: журн. / Федеральное государственное унитарное предприятие Акаде-
мический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр Наука / 
Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Лес. Экология. Приро-
допользование [Электронный ресурс]: журн. / Поволжский государственный технологический университет (Йош-
кар-Ола) / Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34467656.  

4. Зоологический журнал [Электронный ресурс]: журн. / Федеральное государственное унитарное пред-
приятие "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский 
центр "Наука" (Москва) / Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34398883. 

5. Вестник Пермского университета. Серия: Биология [Электронный ресурс]: журн. / Пермский государ-
ственный национальный исследовательский университет (Пермь) / Режим доступа: 
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34842311. 

6. Вестник охотоведения [Электронный ресурс]: журн. / Российский государственный аграрный заочный 
университет (Балашиха) / Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28543. 

7. Байкальский зоологический журнал [Электронный ресурс]: журн. /Байкальский центр полевых исследо-
ваний "Дикая природа Азии" (Иркутск) / Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32529. 

8. Амурский зоологический журнал [Электронный ресурс]: журн. / Благовещенский государственный пе-
дагогический университет (Благовещенск) / Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=30906. 

9. NATURECONSERVATIONRESEARCH. Заповеднаянаука[Электронный ресурс]: журн. / Фонд поддерж-
ки и развития заповедных территорий "Медвежья Земля" (Саранск) / Режим доступа: 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=59998  

 
12.Перечень информационных технологий, используемых при проведении учебной практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При проведении практики используются информационные технологии обработки данных, мультимедиа 
технологии, информационные технологии автоматизированного офиса (текстовый процессор, табличный процес-
сор, электронная почта, хранение изображений и пр.), телекоммуникационные технологии. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным до-
ступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информа-
ционно-образовательной среде организации. 

Перечень программного обеспечения, используемого при проведении практики, представлен в п.13. 
Перечень информационных справочных систем, используемых при проведении практики, представлен в 

п.11. 
 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения учебной практики 

Организация, являющаяся местом практики, должна располагать материально-технической базой, соответ-
ствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и обеспечивающей проведение всех видов под-
готовки, практикой и научно-исследовательской работ обучающегося, предусмотренное программой практики и 
индивидуальным заданием.  

Материально-техническое обеспечение специальных помещений ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ для органи-
зации проведения промежуточной аттестации по итогам практики: 

 

Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помещений 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Б 424 

Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и 
стульев для обучающихся, комплект мультимедийного 
оборудования с экраном, стенды «Развитие животного 
мира на земле», стенд «Геохронологическая таблица». 
Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky Antivi-

rus и свободно распространяемое программное обеспе-
чение. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Б 532 

Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и 
стульев для обучающихся, комплект переносного муль-
тимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky 
Antivirus и свободно распространяемое программное 
обеспечение. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа Б 525 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25385
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34467656
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34398883
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34842311
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28543
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32529
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=30906
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=59998
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Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Лаборатория пушно-мехового сырья 

Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и 
стульев для обучающихся, аппарат СК-2,4 гигро-графа, 
15 капканов, 18 луп, микроскоп, психрометр, 3 психро-
метра М -34, 2 термографа М-16, 10 часовых механиз-
мов, 2 стенда «Правилки», 6 стендов по дисциплине 
«Товароведению продукции охотничьего хо-зяйства», 
коллекция по дисциплине «Технология переработки 
продукции охотничьего хозяйства». 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Б 314 

Биологический музей  
Комплект столов и стульев для обучающихся, коллекция 
яиц, чучел птиц и млекопитающих, шкуры животных. 

Помещение для самостоятельной работы Б-202  

Библиотека 

Читальный зал 

Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора 2, 5 персональных компью-
теров, 2 принтера, видеоувеличитель.. 
Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky Antivi-

rus и свободно распространяемое программное обеспе-
чение. 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 
 
14. Фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  
Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по настоящей учебной 

практике оформлен отдельным документом как приложение к программе практики (Приложение А).



Приложение А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по учебной практике 

Ознакомительная практика (Биология и систематика птиц) 

 

Направление подготовки (специальности) 06.03.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Биоэкология 

Квалификация бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 2021 
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1.Описание назначения фонда оценочных средств 

- Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы учебной практики (озна-
комительной практике (биология и систематика птиц)) и предназначен для оценки планируемых результатов обу-
чения – сформированности компетенций с учетом этапов их формирования (п.2) в процессе прохождения данной 
практики. 
- ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации в форме зачета. 
- ФОС разработан на основании: 
- -федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-
готовки 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства науки и высшего обра-
зования Российской федерации от 07.08.2020 № 920; 
- -основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подго-
товки 06.03.01 Биология, направленность (профиль) Биоэкология; 

- -положения о формировании фонда оценочных средств для проведения текущей, промежуточной и итого-
вой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования.». 
 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной про-
граммы 

 

Универсальные компетенции: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

  

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1  Способен применять знание биологического разнообразия и использовать методы наблюдения, идентифи-
кации, классификации, воспроизводства и культивирования живых объектов для решения профессиональных за-
дач; 
ОПК-7  Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии для решения стан-
дартных профессиональных задач с учетом требований информационной безопасности; 
ОПК-8          Способен использовать методы сбора, обработки, систематизации и представления полевой и лабора-
торной информации, применять навыки работы с современным оборудованием, анализировать полученные резуль-
таты. 
 

Профессиональные компетенции: 
ПК-4 Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного 
процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования 

 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы 

Код 
форми-
руемой 
компе-
тенции 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы 

Начальный этап  Основной этап Заключительный этап 

УК-3 Б2.О.01.01(У) 
Учебная практика 
(ознакомительная) 
Зоология 

Б2.В.01.01(У) 
Учебная практика 
(практика по полу-
чению первичных 
профессиональных 
умений и навыков) 
Экология растений 
с основами фитоце-
нологии 

 

Б1.О.04 Психология и педаго-
гика Б2.О.01.02(У) Учебная 
практика (ознакомительная) 
Биология и систематика зверей 

Б2.О.01.03(У) Учебная практи-
ка (ознакомительная) Биология 
и систематика птиц 

Б2.В.01.02(У) Учебная практи-
ка (практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков) Почвоведе-
ние с основами геологии 

Б2.В.01.03(У) Учебная практи-
ка (практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков) Общая эко-
логия 

Б2.В.01.04(У) Учебная практи-

Б2.В.01.02(У) Научно - исследовательская 
работа 

Б2.О.04.01(П) Преддипломная практика, в 
том числе научно - исследовательская работа 

Б3.О.01.01 Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной рабо-
ты 
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ка (практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков) Специаль-
ная по экологии 

Б2.В.02.01(П) Практика по 
профилю профессиональной 
деятельности 

ОПК-1 Б1.О.15 Ботаника 

Б1.О.16 Зоология 
беспозвоночных 

Б1.О.17 Зоология 
позвоночных 

Б1.О.37 Геоботани-
ка 

Б2.О.01.01(У) 
Учебная практика 
(ознакомительная) 
Зоология 

Б1.О.18 Микробиология и ви-
русология 

Б1.О.27 Охрана природы и при-
родопользование 

Б1.О.34 Биология и системати-
ка зверей 

Б1.О.35 Биология и системати-
ка птиц 

Б1.О.36 Зоогеография 

Б2.О.01.02(У) Учебная практи-
ка (ознакомительная) Биология 
и систематика зверей 

Б2.О.01.03(У) Учебная практи-
ка (ознакомительная) Биология 
и систематика птиц 

Б2.О.04.01(П) Преддипломная практика, в 
том числе научно - исследовательская работа 

Б3.О.01.01 Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной рабо-
ты 

ОПК-7 Б1.О.10 Информа-
тика и современные 
информационные 
технологии 

Б2.О.01.01(У) 
Учебная практика 
(ознакомительная) 
Зоология 

Б2.О.01.02(У) Учебная практи-
ка (ознакомительная) Биология 
и систематика зверей 

Б2.О.01.03(У) Учебная практи-
ка (ознакомительная) Биология 
и систематика птиц 

Б2.О.04.01(П) Преддипломная практика, в 
том числе научно - исследовательская работа 

Б3.О.01.01 Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной рабо-
ты 

ОПК-8 Б1.О.12.01 Химия 
неорганическая и 
аналитическая 

Б1.О.16 Зоология 
беспозвоночных 

Б1.О.17 Зоология 
позвоночных 

Б2.О.01.01(У) 
Учебная практика 
(ознакомительная) 
Зоология 

Б1.О.12.02 Химия органическая 

Б1.О.12.03 Химия физическая и 
коллоидная 

Б1.О.22 Биохимия 

Б1.О.33 Основы научных ис-
следований 

Б2.О.01.02(У) Учебная практи-
ка (ознакомительная) Биология 
и систематика зверей 

Б2.О.01.03(У) Учебная практи-
ка (ознакомительная) Биология 
и систематика птиц 

Б1.О.29 Биоэтика 

Б1.О.39 Математические методы и модели в 
биологии 

Б2.О.04.01(П) Преддипломная практика, в 
том числе научно - исследовательская работа 

Б3.О.01.01 Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной рабо-
ты 

ПК-4 Б1.О.14 Общая 
биология 

Б1.О.15 Ботаника 

Б1.О.16 Зоология 
беспозвоночных 

Б1.О.17 Зоология 
позвоночных 

Б2.О.01.01(У) 
Учебная практика 
(ознакомительная) 
Зоология 

Б2.В.01.01(У) 
Учебная практика 
(практика по полу-
чению первичных 
профессиональных 
умений и навыков) 
Экология растений 
с основами фитоце-
нологии 

Б1.О.04 Психология и педаго-
гика 

Б1.О.23 Генетика и селекция 

Б1.О.25 Биология размножения 
и развития 

Б1.О.34 Биология и системати-
ка зверей 

Б1.О.35 Биология и системати-
ка птиц 

Б1.О.36 Зоогеография 

Б1.В.ДВ.02.02 Флора и фауна 
Кировской области 

Б2.О.01.02(У) Учебная практи-
ка (ознакомительная) Биология 
и систематика зверей 

Б2.О.01.03(У) Учебная практи-
ка (ознакомительная) Биология 
и систематика птиц 

Б2.В.02.01(П) Практика по 
профилю профессиональной 
деятельности 

Б1.О.24 Теория эволюции 

Б1.О.29 Биоэтика 

Б1.В.20 Методика преподавания биологии и 
экологии 

Б2.В.02(У) Научно - исследовательская рабо-
та 

Б2.О.04.01(П) Преддипломная практика, в 
том числе научно - исследовательская работа 

Б3.О.01.01 Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной рабо-
ты 
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УК-3 Б2.О.01.01(У) 
Учебная практика 
(ознакомительная) 
Зоология 

Б2.В.01.01(У) 
Учебная практика 
(практика по полу-
чению первичных 
профессиональных 
умений и навыков) 
Экология растений 
с основами фитоце-
нологии 

 

Б1.О.04 Психология и педаго-
гика Б2.О.01.02(У) Учебная 
практика (ознакомительная) 
Биология и систематика зверей 

Б2.О.01.03(У) Учебная практи-
ка (ознакомительная) Биология 
и систематика птиц 

Б2.В.01.02(У) Учебная практи-
ка (практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков) Почвоведе-
ние с основами геологии 

Б2.В.01.03(У) Учебная практи-
ка (практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков) Общая эко-
логия 

Б2.В.01.04(У) Учебная практи-
ка (практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков) Специаль-
ная по экологии 

Б2.В.02.01(П) Практика по 
профилю профессиональной 
деятельности 

Б2.В.01.02(У) Научно - исследовательская 
работа 

Б2.О.04.01(П) Преддипломная практика, в 
том числе научно - исследовательская работа 

Б3.О.01.01 Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной рабо-
ты 

ОПК-1 Б1.О.15 Ботаника 

Б1.О.16 Зоология 
беспозвоночных 

Б1.О.17 Зоология 
позвоночных 

Б1.О.37 Геоботани-
ка 

Б2.О.01.01(У) 
Учебная практика 
(ознакомительная) 
Зоология 

Б1.О.18 Микробиология и ви-
русология 

Б1.О.27 Охрана природы и при-
родопользование 

Б1.О.34 Биология и системати-
ка зверей 

Б1.О.35 Биология и системати-
ка птиц 

Б1.О.36 Зоогеография 

Б2.О.01.02(У) Учебная практи-
ка (ознакомительная) Биология 
и систематика зверей 

Б2.О.01.03(У) Учебная практи-
ка (ознакомительная) Биология 
и систематика птиц 

Б2.О.04.01(П) Преддипломная практика, в 
том числе научно - исследовательская работа 

Б3.О.01.01 Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной рабо-
ты 

 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

 

Компетенция УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в ко-
манде  

Индикаторы Формулировка индикатора 

УК-3.1.  Знает: принципы организации работы в команде 

УК-3.2.  Умеет: осуществлять социальное взаимодействие 

УК-3.3.  Владеет: навыками реализации своей роли в команде 

Компетенция ОПК-1 Способен применять знание биологического разнообразия и использовать методы наблю-
дения, идентификации, классификации, воспроизводства и культивирования живых объектов для решения про-
фессиональных задач; 

Индикаторы Формулировка индикатора 

ОПК-1.2.  ОПК-1.2. Умеет: - применять методы наблюдения, классификации, воспроизводства биологиче-
ских объектов в природных и лабораторных условиях; - использовать полученные знания для 
анализа взаимодействий организмов различных видов друг с другом и со средой обитания
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Компетенция ОПК-7 Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии для 
решения стандартных профессиональных задач с учетом требований информационной безопасности 

Индикаторы Формулировка индикатора 

ОПК-7.3 Владеет: культурой библиографических исследований и формирования библиографических спис-
ков 

Компетенция. ОПК-8 Способен использовать методы сбора, обработки, систематизации и представления по-
левой и лабораторной информации, применять навыки работы с современным оборудованием, анализировать 
полученные результаты. 

Индикаторы Формулировка индикатора 

ОПК-8.3. 

Владеет: навыками использования современного оборудования в полевых и лабораторных усло-
виях, способностью грамотно обосновать поставленные задачи в контексте современного состоя-
ния проблемы, способностью использовать математические методы оценивания гипотез, обра-
ботки экспериментальных данных, математического моделирования биологических процессов и 
адекватно оценить достоверность и значимость полученных результатов, представить их в широ-
кой аудитории и вести дискуссию 

Компетенция ПК-2 Способен к участию в работе по микробиологическому, гидробиологическому и гидрохи-
мическому мониторингу водоемов и охране водных биоресурсов 

Индикаторы Формулировка индикатора 

ПК-2.3 

Владеет: методиками камеральной обработки полевых материалов и работы с помощью опреде-
лителей для целей мониторинга среды обитания водных биологических ресурсов; навыками ста-
тистической обработки полученных материалов камеральной обработки для целей мониторинга 
водоёмов и охраны водных биоресурсов 

Компетенция ПК-3 Способен к участию в мероприятиях по экологическому мониторингу и охране окру-
жающей среды с помощью биотехнологических методов 

Индикаторы Формулировка индикатора 

ПК-3.2 Умеет организовывать мониторинг поднадзорных территорий с применением природоохранных 
биотехнологий; производить забор проб воды, почвы, воздуха и биологических объектов для 
оценки экологического состояния поднадзорных территорий; производить лабораторные иссле-
дования, замеры, анализы отобранных природных образцов с использованием лабораторного 
оборудования; производить статистический анализ полученных данных о состоянии поднадзор-
ных территорий; определять уровень и характер вредоносного воздействия биогенных факторов 
на окружающую среду; контролировать соблюдение действующего экологического законода-
тельства Российской Федерации, инструкций, стандартов и нормативов по охране окружающей 
среды 

Компетенция ПК-4 Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования 

Индикаторы Формулировка индикатора 

ПК-4.3 

Владеет: формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: 
проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.; ИКТ-

компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-

компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональ-
ную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности); соблюдает 
правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики 

 

 

Для оценки сформированности соответствующих компетенций по учебной практике Биология и система-
тика птиц применяется двухбалльная шкала оценивания: 

№ 
Критерии оцени-

вания 

Шкала оценивания 

не зачтено зачтено 

Показатели 
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1 

Прохождение эта-
пов практики и 
выполнение прак-
тических заданий, 
ведение дневника 
практики. 

Студент не выполнил запланирован-
ный объем работы, не представил 
необходимые документы и материа-
лы по окончании практики, проявил 
безответственность, недисциплини-
рованность, халатность, не предо-
ставил дневник прохождения прак-
тики. 

Прохождение студентом всех этапов практи-
ки; знание теоретического материала с учетом 
междисциплинарных связей; выполнение в 
установленные сроки всех видов заданий, 
предусмотренных программой практики; сво-
бодное владение всеми методами и методика-
ми, отработанными во время учебной практи-
ки, предоставление грамотно оформленного 
дневника прохождения практики. 

2 

Представление 
отчета по практи-
ке 

Студент не предоставил отчёт по 
практике либо предоставил негра-
мотно составленный и оформленный 
отчёт. 

Представлен отчет о проделанной работе, 
оформленный в соответствии с требованиями. 

3 

Ответы на вопро-
сы при собеседо-
вании 

Студент не даёт ответов на постав-
ленные преподавателем вопросы. 

Студент демонстрирует умение выделять 
главное при ответе на поставленные вопросы, 
даёт при этом полные и развёрнутые ответы. 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы 

Вопросы для подготовки к зачёту 

1. Влияние природных и антропогенных факторов на видовой состав и численность птиц. 

2. Передовой опыт охраны и совершенствования использования ресурсов определенного вида птиц. 
3. Структура популяции и динамика численности определенного вида птиц в регионе. 
4. Влияние антропогенного фактора на состоянии популяций основных видов птиц. 
5. Биоценотические связи определенного вида птиц: враги, конкуренты, паразиты, болезни и их влияние на 

состояние популяции изучаемого вида. 
6. Особенности биологии определенного вида птиц. 
7. Птицы в городской черте и их специфические адаптации к обитанию в антропогенной среде. 
 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедура оценивания сформированности индикаторов достижения компетенций и опыта деятельности 
при проведении промежуточной аттестации по учебной практике (ознакомительной практике (Биология и система-
тика птиц) проводится в форме зачета. 

Для допуска к защите обучающийся должен предоставить дневник-отчет по всем изученным темам. 
Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающегося, форма проведения, проце-

дура защиты отчета, сроки и иные вопросы определены Положением о порядке организации и проведения текуще-
го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; Положением о практической подготовке 
обучающихся. 

Процедура оценивания сформированности индикаторов достижения компетенций и опыта деятельности 
при проведении текущего контроля успеваемости по учебной практике (ознакомительная практика (Биология и 
систематика птиц) проводится путем собеседования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

 

1. ФИО обучающегося:           

             

2. Факультет: биологический      Курс:     

3. Форма обучения:            

4. Направление подготовки (специальность): 06.03.01 Биология 

(код, направление подготовки) 

5. Направленность (профиль): Биоэкология 

6. Вид практики: учебная 

Тип практики: ознакомительная 

7. Сроки проведения практики: с ____________20__ г. по ____________ 20__ г. 

8. Договор с профильной организацией от _______________ №____________ 

9. Место проведения практики:          

             

             

(полное наименование профильной организации в соответствии с договором) 

10. Руководитель практики от организации*:       

             

(должность, ФИО) 
 

 

Декан факультета: _____________________ / _________________ 

М.П. 
«____» _________________ 20 ___ г. 
 

 

 

 

* Здесь и далее: организация - ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 
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ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ НА МЕСТО ПРАКТИКИ, 

НАЗНАЧЕНИЯХ, ПЕРЕВОДАХ И ОТКОМАНДИРОВАНИИ 

 

1. Прибыл на место практики в  
               

(полное наименование профильной организации в соответствии с договором) 

 

2. Назначен на должность (при наличии вакантной должности)  

               

               

(указывается должность, профессия) 
 

3. Ответственный руководитель практики от профильной организации 

               

(должность, Ф.И.О. в соответствии с требованием пункта 2.2.2 договора) 
 

4. Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и правилам 
внутреннего трудового распорядка проведен 

 

Подпись инструктора         /       

(Ф.И.О.) 
 

Подпись инструктируемого        /       

(Ф.И.О.) 
 

5. Обучающийся приступил к работе        

(дата) 
 

6. Переведен               

(должность, дата) 
 

7. Переведен               

(должность, дата) 
 

8. Обучающийся выбыл из профильной организации         

(дата) 
 

Руководитель профильной организации ____________ / ____________ 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ФИО обучающегося              

Факультет: биологический     Курс      Форма обучения       

Направление подготовки (специальность) 06.03.01 Биология 

(код, направление подготовки) 

Направленность (профиль) Биоэкология 

Вид практики учебная  Тип практики ознакомительная 

Сроки проведения практики: с _________20__ г. по _________ 20 г. 
Место проведения практики (профильная организация)        

               

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

* Здесь и далее: организация - ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

РАБОЧИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Краткое содержание работ 

Планируемые ре-
зультаты (компе-

тенции) 

Срок выполне-
ния 

(период) 
 УК-3, ОПК-1, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-4 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

В кратком содержании работ должна быть отражена вся 
информация из 8 раздела (содержание практики) програм-
мы практики, а также выполнение индивидуального зада-
ния, текущая и промежуточная аттестация, составление 
отчета по практике 
Практика должна проходить в форме контактной работы 
и в форме самостоятельной работы 

  

 

Индивидуальное задание разработал, рабочий план проведения практики составил: 
Руководитель практики от организации _________________ / _______________ 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы: 
Руководитель практики от профильной организации ___________ / __________ 

Задание принято к исполнению: 
Обучающийся ______________ / _______________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

(является неотъемлемой частью отчета) 
 

ФИО обучающегося:            

Факультет: биологический      Курс:      

Форма обучения: __________________ 

Направление подготовки (специальности): 06.03.01 Биология 

       (код, направление подготовки) 

Направленность (профиль): Биоэкология 

Вид практики: учебная 

Тип практики: ознакомительная 

Сроки проведения практики: с _________20___ г. по _________ 20___ г. 

Место проведения практики (профильная организация)       

              

Руководитель практики от организации*:         

              

Руководитель практики от профильной организации        

              

 

Киров 

 

* Здесь и далее: организация - ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 
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СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ, ВЫПОЛНЕННОЙ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Перечень выполненных работ подтверждаю: 
Руководитель практики**: ______________ / ______________ 

«____» ____________ 20__ г.                                                                                       М.П. 
 
** в случае прохождения практики в профильной организации, Сведения о работе, выполненной в период прохож-
дения практики, подписывает руководитель практики от профильной организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 

Выполнение задания на практику ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Положительные стороны ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Недостатки ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Выводы по практике  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Обучающийся _________________ /_____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

_______________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 
 

Сроки проведения практики с «___» _____ 20___ г. по «___» _____20___ г. 
Соблюдение рабочего (совместного рабочего) графика (плана) проведения практики  
               

Соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности    

               

               

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка        

               

Выполнение программы практики и планируемых результатов практики      

               

               

Уровень теоретической и практической подготовки обучающегося       

               

               

Отношения обучающегося к сотрудникам (посетителям) организации (профильной организа-
ции)                

Качество выполнения порученных заданий /работ         

               

               

               

Замечания и пожелания в адрес обучающегося          

               

               

               

               

Общий вывод руководителя практики           

               

               

               

Рекомендуемая оценка ___________________________ 

 

Руководитель практики*** ___________________ /__________________________ 

 

М.П. 
«___» ___________ 20___ г. 
 

 
*** в случае прохождения практики в профильной организации, Характеристику подписывает руководитель прак-
тики от профильной организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

 

Отзыв на практику 

учебная, ознакомительная практика 

(Биология и систематика птиц) 
Студента  

               

Фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки (специальности) 06.03.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Биоэкология 

Руководитель  
               

Ученая степень, ученое звание, должность, фамилия, имя, отчество 

 

сформированности компетенций (или ее части) обучающимся по результатам практики 

№ п.п. Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 
сформированность компетенции 

сформирована не сформирована 

1.  УК-3   

2.  ОПК-1   

3.  ОПК-7   

4.  ОПК-8   

5.  ПК-4   

 

Замечания по отчету:             

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Отчет по практике представлен на кафедру в электронном виде  

Оценка после защиты: ____________________________________ 

Руководитель практики от университета___________________________________________ 

Подпись    Дата 
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Критерии оценки отчета по практике: 

№п
/п 

Критерий 

Оценка 

не зачтено зачтено 

1 

Соблюдение организацион-
ных требований (на основе 
характеристики обучающе-
гося с места практики) 

Не соблюдены правила внутреннего 
трудового распорядка, требования охра-
ны труда и пожарной безопасности, сро-
ки выполнения заданий рабочего графи-

ка (плана) 

Соблюдены правила внутреннего трудового 
распорядка, требования охраны труда и пожар-
ной безопасности, сроки выполнения заданий 

рабочего графика (плана) 

    

2 

Оценка на обучающегося с 
места прохождения практи-
ки 

 

Не зачтено 

 

Зачтено 

    

3 

Правильность оформления 
форм отчетности по прак-
тике 

Требования не выполнены Записи о ра-
боте в период практики, а также заклю-

чение по итогам практики изложены 
неполно, нелогично, не соответствуют 

фактическому материалу 

Требования выполнены в полном объеме, запи-
си о работе в период практики, а также заклю-

чение по итогам практики изложены полно, 
логично, соответствуют фактическому материа-
лу; выводы самостоятельные, носят конструк-

тивный характер. 
    

4 

Качество выполнения ин-
дивидуального задания, 
программы практики и от-
чета 

Содержание работы не соответствует 
требованиям программы практики. Зада-

ние не выполнено 

Содержание работы соответствует требованиям 
программы практики, задание выполнено в 

полном объеме 

    

5 

Качество защиты отчета по 
практике 

Доклад по основным результатам прой-
денной практики имеет неакадемический 
характер. Обучающийся не владеет ма-
териалом, на вопросы, направленные на 
выявление его знаний, умений, навыков 
и сформированных компетенций, дает 

неправильные ответы.  

Доклад по основным результатам практики 
структурирован, логичен, имеет научный, ака-

демический стиль, Обучающийся свободно 
владеет материалом, правильно отвечает на 

вопросы, направленные на выявление его зна-
ний, умений, навыков и сформированных ком-

петенций 

    

 

Отчет по практике представлен на кафедру в электронном виде  
Оценка после защиты: ____________________________________ 

Руководитель практики от университета____________       "_____"_____________20___ 

           (подпись) 
 

 


