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Преддипломная практика является важным звеном в практическом овладении
методами и приемами научно-исследовательской деятельности (участие в
конференциях, научно-практических семинарах, выступление с научными докладами,
презентация научной информации, участие в научных дискуссиях и др.).
1. Цели преддипломной практики
Целью преддипломной практики является формирование у магистров
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на
закрепление и углубление теоретической подготовки, овладение умениями и навыками
самостоятельно представлять и докладывать результаты научно-исследовательских работ,
формирование ответственности за качество работ и научную достоверность
результатов.
2. Задачи преддипломной практики
В задачи преддипломной практики входит формирование навыков представления
результатов научно-исследовательской работы и развитие следующих умений:
– создания письменного научного текста (оформление рукописи магистерской
диссертации),
– подготовка рукописи для проверки в системе «Антиплагиат»,
– повышение качества коммуникативных, включая речевые, умений в рамках
подготовки к публичному выступлению по теме магистерской диссертации с целью
представления результатов исследования,
– подготовки презентации для сопровождения устного выступления,
– формирования научных коллекций и фондов, включая электронные базы данных,
– оформления коллекционных демонстрационных материалов.
– подготовка к защите магистерской диссертации в рамках государственной
итоговой аттестации.
3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП
Преддипломная практика является обязательным разделом ОПОП ВО
магистратуры по направлению 06.04.01 Биология (магистерская программа «Экология») и
направлена на формирование профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО. Преддипломная практика относится к вариативной части блока
2 «Практики». Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных студентами
после изучения дисциплин базовой и вариативной части блока 1, а также после
прохождения учебной практики (практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков), выполнения научно-исследовательской работы, научноисследовательской работы над магистерской диссертацией и производственной
практики. Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении
теоретического и практического материала и предусматривает комплексный подход к
освоению программы магистратуры.
4. Типы (формы) и способы проведения преддипломной практики
Тип: преддипломная практика.
Способ проведения: стационарная; выездная полевая.
Основной
формой
проведения
преддипломной
практики
исследовательская работа.
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является

Для организации преддипломной практики предусмотрены следующие виды работ:
1. Перед началом практики руководитель магистерской программы проводит
организационное собрание с магистрантами.
2. Магистранты обеспечиваются учебно-методической и сопроводительной
документацией: программой практики, дневником, направлением на практику,
индивидуальным заданием.
Руководитель практики от выпускающей кафедры:
 помогает магистранту составить календарный план практики;
 осуществляет учебно-методическое руководство практикой;
 наблюдает и контролирует прохождение практики;
 анализирует материалы, подготовленные в ходе практики;
- проверяет отчет о выполнении практики.
Магистранты при прохождении практики обязаны:
1. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и
индивидуальным заданием, выданным преподавателем – руководителем практики от
университета.
2. Подчиняться действующим правилам внутреннего распорядка.
3. Вести записи о ходе выполненной работы и представлять их руководителю
практики.
4. Представить руководителю практики письменный отчет о прохождении
преддипломной практики в сроки, установленные учебным планом.
Исследовательская работа в период практики может осуществляться в следующих
формах:
– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным
индивидуальным планом научно-исследовательской работы магистранта;
– участие в семинарах по тематике исследования, а также в научноисследовательских проектах, выполняемых на кафедре;
– выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университете, в
других вузах, а также участие в других научных конференциях, семинарах;
– подготовка доклада и презентации по итогам исследовательской работы.
Перечень форм преддипломной практики для магистрантов может быть
конкретизирован и дополнен в зависимости от тематики магистерской диссертации.
Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный перечень
форм научно-исследовательской работы и степень участия в ней магистров в течение
всего периода обучения.
5. Место и время проведения преддипломной практики
Преддипломная практика проводится на выпускающих кафедрах ПсковГУ
(кафедре ботаники и экологии растений, кафедре зоологии и экологии животных),
обладающих необходимым кадровым потенциалом и осуществляющих подготовку
магистров, на базе структурных научных подразделений ФЕНМиПО (научнообразовательного центра экологических исследований, ресурсного центра коллективного
пользования – научного гербария, зоологического музея, студенческой лаборатории
биологических исследований, ГИС-лаборатории).
Преддипломная практика проводится в 5 семестре (2 недели).
6. Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной
практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
23.09.2015 № 1052) по направлению подготовки 06.04.01 «Биология», магистерская
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программа «Экология» процесс прохождения практики направлен на формирование
следующих компетенций:
- ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности,
- ОПК-7 – готовностью творчески применять современные компьютерные
технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической
информации для решения профессиональных задач,
- ОПК-9 – способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать
результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по
утвержденным формам,
- ПК-2 – способностью планировать и реализовывать профессиональные
мероприятия.
6.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения ОПОП:
- для компетенции «ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- требования, предъявляемые к устному докладу и презентации о результатах научного
исследования
Уметь:
- оформлять полученные данные в виде письменной научной работы (для представления доклада
на защите магистерской диссертации)
Владеть:
- навыками ведения дискуссии при публичных выступлениях

- для компетенции «ОПК-7 – готовностью творчески применять современные
компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче
биологической информации для решения профессиональных задач»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- способы и технологии оформления результатов исследований и их представления
Уметь:
- представлять полученные результаты в виде устного выступления (доклада) по теме научной
работы, грамотно используя в своей деятельности профессиональную лексику учёного
- научное выступление (доклад) сопровождать презентацией
- формировать научные коллекции и фонды, включая электронные базы данных
Владеть:
- методами работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами,
используемыми при проведении научных исследований и разработок, а также для представления
результатов
- методами оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, написание
научных статей, тезисов докладов)

- для компетенции «ОПК-9 – способность профессионально оформлять,
представлять и докладывать результаты научно-исследовательских и производственнотехнологических работ по утвержденным формам»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
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- требования, предъявляемые к устному докладу и презентации о результатах научного
исследования
Уметь:
- научное выступление (доклад) сопровождать презентацией
Владеть:
- методами оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, написание
научных статей, тезисов докладов)

- для компетенции «ПК-2 –
профессиональные мероприятия»:

способность планировать и реализовывать

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- способы и технологии оформления результатов исследований и их представления
Уметь:
- представлять полученные результаты в виде устного выступления (доклада) по теме научной
работы, грамотно используя в своей деятельности профессиональную лексику учёного
Владеть:
- методами оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, написание
научных статей, тезисов докладов)
- навыками ведения дискуссии при публичных выступлениях

7. Структура и содержание преддипломной практики
Общий объём преддипломной практики составляет 2 недели, 3 зачетных единицы,
108 часов.
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(по видам занятий)
Консультации
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Другие виды самостоятельной работы (эссе,
контрольные, домашние задания, и т.п.)
Промежуточная аттестация в форме зачета/экзамена
(всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем*:
 дифференцированного зачета
Общий объём практики: часов
зач. ед.

Всего часов
108
3

5
3

3
105
105

3
105
105

0,25

0,25

0,25
108

0,25
108

3

3

3,25

3,25

в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем
в ходе освоения практики

Семестры

-

* из часов, отводимых на самостоятельную работу
7.2. Содержание практики
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Самостоятельная
работа

Виды производственной работы
студентов на практике (часов)
Контактная
работа

Разделы (этапы) практики

Всего
часов, в т.ч.

№
п/п

Формы текущего
контроля

1

2

3

4

Оформление рукописи магистерской
диссертации в соответствии с
требованиями; подготовка рукописи для
проверки в системе «Антиплагиат»
Подготовка устного доклада по
результатам научного исследования по
теме магистерской диссертации
Подготовка презентации для
сопровождения устного выступления

46

1

45

Самостоятельная
работа, консультации с
руководителем

21

1

20

20,5

0,5

20

Формирование научных коллекций и
фондов, включая электронные базы данных
(коллекционные и демонстрационные
материалы)
Дифференцированный зачет

20,5

0,5

20

Самостоятельная
работа, консультации с
руководителем
Самостоятельная
работа, консультации с
руководителем
Самостоятельная
работа, консультации с
руководителем

Итого
Итого контактная работа

108

0,25
3
3,25

105

8.
Формы отчетности по преддипломной практике
Практика оценивается руководителем на основе выполнения индивидуального
задания, составленного отчета и предоставления рукописи магистерской диссертации,
доклада выступления и презентации к защите работы.
По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде
дифференцированного зачета (зачета с оценкой). Оценка по преддипломной практике
заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам
по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
магистрантов.
9.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По итогам прохождения практики студенты сдают:
- зачет с оценкой в 5 семестре.
10.

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
- ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности,
- ОПК-7 – готовность творчески применять современные компьютерные
технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической
информации для решения профессиональных задач,
- ОПК-9 – способность профессионально оформлять, представлять и докладывать
результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по
утвержденным формам,
- ПК-2 – способность планировать и реализовывать профессиональные
мероприятия.
Этапы формирования компетенций представлены в разделе 4.4 Основой
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 06.04.01
Биология (магистерская программа «Экология»).
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Компетенция

Результаты обучения

Показатели
сформированности
компетенций

1

2

3

ОПК-1 –
готовность к
коммуникации
в устной и
письменной
формах на
государственн
ом языке
Российской
Федерации и
иностранном
языке для
решения задач
профессиональ
ной
деятельности

ОПК-7 –
готовность
творчески
применять
современные
компьютерные
технологии
при сборе,

Знать требования,
предъявляемые к
устному докладу и
презентации о
результатах научного
исследования

Владеет знаниями о
требованиях,
предъявляемых к
устному докладу и
презентации о
результатах научного
исследования

Не освоена
(неудовлетворительно)
4

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Освоена частично
Освоена в основном
(удовлетворительно)
(хорошо)
5

Не владеет знаниями
о требованиях,
предъявляемых к
устному докладу и
презентации о
результатах
научного
исследования

Владеет: минимальным
запасом знаний о
требованиях,
предъявляемых к
устному докладу и
презентации о
результатах научного
исследования

6
Владеет: на базовом
уровне знаниями
требований,
требования,
предъявляемых к
устному докладу и
презентации о
результатах научного
исследования
Умеет: применять
современные
компьютерные
технологии для
представления
биологической
информации

Освоена
(отлично)
7
Владеет: на высоком
уровне знаниями
требований,
требования,
предъявляемых к
устному докладу и
презентации о
результатах научного
исследования
Умеет свободно
применять
современные
компьютерные
технологии для
представления
биологической
информации

Уметь оформлять
полученные данные в
виде письменной
научной работы (для
представления доклада
на защите
магистерской
диссертации)

Демонстрирует
умение оформлять
полученные данные
в виде письменной
научной работы

Не демонстрирует
умение оформлять
полученные данные
в виде письменной
научной работы

Умеет: самостоятельно
приобретать с помощью
информационных
технологий новые
знания и использовать
их в практической
деятельности

Владеть навыками
ведения дискуссии при
публичных
выступлениях

Демонстрирует
навыки свободного
ведения дискуссии,
отвечает на
поставленные
вопросы, легко
оперирует научной
лексикой

Не демонстрирует
способности ведения
дискуссии, не
отвечает на
поставленные
вопросы, не
использует научную
лексику

Демонстрирует
способность ведения
дискуссии, затрудняется
отвечать на
поставленные вопросы,
не в полной мере
использует научную
лексику

Демонстрирует
способность ведения
дискуссии, отвечает на
поставленные вопросы,
использует научную
лексику

Демонстрирует навыки
свободного ведения
дискуссии, отвечает на
поставленные вопросы,
легко оперирует
научной лексикой

Знать способы и
технологии
оформления
результатов
исследований и их
представления

Демонстрирует
знания способов и
технологий по
оформлению
результатов
исследований и их
представлению

Не владеет знаниями
способов и
технологий по
оформлению
результатов
исследований и их
представлению

Демонстрирует знание
базовых способов и
технологий по
оформлению
результатов
исследований и их
представлению

Демонстрирует знание
современных
компьютерных
технологий по
оформлению
результатов
исследований и их
представлению

Знает, как подобрать,
обработать,
проанализировать и
представить научнотехническую и
патентную
информацию по
тематике исследования
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Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
Доклад,
презентация

Рукопись

Доклад

Рукопись,
доклад,
презентация

хранении,
обработке,
анализе и
передаче
биологической
информации
для решения
профессиональ
ных задач

с использованием
специализированных
баз данных и
информационных
технологий, включая
Интернет-технологии
Уметь представлять
полученные
результаты в виде
устного выступления
(доклада) по теме
научной работы,
грамотно используя в
своей деятельности
профессиональную
лексику учёного

Демонстрирует
умение представлять
полученные
результаты в виде
устного выступления
(доклада) по теме
научной работы,
грамотно используя в
своей деятельности
профессиональную
лексику учёного

Не владеет умением
представлять
полученные
результаты в виде
устного
выступления
(доклада) по теме
научной работы,
грамотно используя
в своей деятельности
профессиональную
лексику учёного

Уметь научное
выступление (доклад)
сопровождать
презентацией

Демонстрирует
умение представлять
полученные данные
в виде презентации

Не демонстрирует
умение представлять
полученные данные
в виде презентации

Уметь формировать
научные коллекции и
фонды, включая
электронные базы
данных

Демонстрирует
умение формировать
научные фонды и
коллекции, включая
владение
современным
программным
обеспечением для
создания баз данных

Не демонстрирует
умение формировать
научные фонды и
коллекции, включая
владение
современным
программным
обеспечением для
создания баз данных

Владеть методами
работы с прикладными
научными пакетами и
редакторскими
программами,

Демонстрирует
навыки работы с
прикладными
научными пакетами
и редакторскими

Не демонстрирует
навыки работы с
прикладными
научными пакетами
и редакторскими

Доклад
Умеет представлять
полученные результаты
в виде устного
выступления (доклада)
по теме научной
работы, используя в
своей деятельности
профессиональную
лексику учёного,
совершает ошибки
Умеет: самостоятельно
представлять с
помощью
информационных
технологий полученные
данные и использовать
их в практической
деятельности
Демонстрирует умение
формировать научные
фонды и коллекции,
включая владение
современным
программным
обеспечением для
создания баз данных,
совершает
незначительные ошибки
Демонстрирует навыки
работы с некоторыми
прикладными научными
пакетами и
редакторскими
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Умеет представлять
полученные
результаты в виде
устного выступления
(доклада) по теме
научной работы,
используя в своей
деятельности
профессиональную
лексику учёного

Умеет представлять
полученные результаты
в виде устного
выступления (доклада)
по теме научной
работы, грамотно
используя в своей
деятельности
профессиональную
лексику учёного

Умеет: применять
современные
компьютерные
технологии для
представления
биологической
информации

Умеет свободно
применять
современные
компьютерные
технологии для
представления
биологической
информации

Демонстрирует умение
формировать научные
фонды и коллекции,
включая владение
современным
программным
обеспечением для
создания баз данных

Демонстрирует умение
в совершенстве
формировать научные
фонды и коллекции,
включая владение
современным
программным
обеспечением для
создания баз данных

Демонстрирует навыки
работы с основными
прикладными
научными пакетами и
редакторскими

Демонстрирует навыки
работы с основными
прикладными
научными пакетами и
редакторскими

Презентация,
рукопись

Собеседование

Доклад,
презентация,
рукопись

используемыми при
проведении научных
исследований и
разработок, а также для
представления
результатов
Владеть методами
оформления
результатов научных
исследований
(оформление отчёта,
написание научных
статей, тезисов
докладов)

ОПК-9 –
способность
профессиональ
но оформлять,
представлять и
докладывать
результаты
научноисследователь
ских и
производствен
нотехнологическ
их работ по
утвержденным
формам

ПК-2 –
способность

Знать требования,
предъявляемые к
устному докладу и
презентации о
результатах научного
исследования

Уметь научное
выступление (доклад)
сопровождать
презентацией

программами по
оформлению
результатов
исследований и их
представлению

программами по
оформлению
результатов
исследований и их
представлению

программами по
оформлению
результатов
исследований и их
представлению

программами по
оформлению
результатов
исследований и их
представлению

программами по
оформлению
результатов
исследований и их
представлению
Владеет
разнообразными
методами оформления
разнообразных
вариантов научных
работ

Владеет методами
оформления
разнообразных
вариантов научных
работ

Не владеет методами
оформления
разнообразных
вариантов научных
работ

Владеет некоторыми
методами оформления
разнообразных
вариантов научных
работ

Владеет основными
методами оформления
разнообразных
вариантов научных
работ

Владеет знаниями о
требованиях,
предъявляемых к
устному докладу и
презентации о
результатах научного
исследования

Не владеет знаниями
о требованиях,
предъявляемых к
устному докладу и
презентации о
результатах
научного
исследования

Владеет: минимальным
запасом знаний о
требованиях,
предъявляемых к
устному докладу и
презентации о
результатах научного
исследования

Владеет: на базовом
уровне знаниями
требований,
требования,
предъявляемых к
устному докладу и
презентации о
результатах научного
исследования

Не демонстрирует
умение представлять
полученные данные
в виде презентации

Умеет: самостоятельно
представлять с
помощью
информационных
технологий полученные
данные и использовать
их в практической
деятельности

Умеет: применять
современные
компьютерные
технологии для
представления
биологической
информации

Демонстрирует
умение представлять
полученные данные
в виде презентации

Владеет: на высоком
уровне знаниями
требований,
требования,
предъявляемых к
устному докладу и
презентации о
результатах научного
исследования
Умеет свободно
применять
современные
компьютерные
технологии для
представления
биологической
информации

Владеть методами
оформления
результатов научных
исследований
(оформление отчёта,
написание научных
статей, тезисов
докладов)

Владеет методами
оформления
разнообразных
вариантов научных
работ

Не владеет методами
оформления
разнообразных
вариантов научных
работ

Владеет некоторыми
методами оформления
разнообразных
вариантов научных
работ

Владеет основными
методами оформления
разнообразных
вариантов научных
работ

Владеет
разнообразными
методами оформления
разнообразных
вариантов научных
работ

Знать способы и
технологии оформления

Демонстрирует
знания способов и

Не владеет знаниями
способов и

Демонстрирует знание
базовых способов и

Демонстрирует знание
современных

Знает, как подобрать,
обработать,
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Доклад,
презентация,
рукопись

Доклад,
презентация

Презентация,
рукопись

Доклад,
презентация,
рукопись

Рукопись,

планировать и
реализовывать
профессиональ
ные
мероприятия

технологий по
оформлению
результатов
исследований и их
представлению

технологий по
оформлению
результатов
исследований и их
представлению

технологий по
оформлению
результатов
исследований и их
представлению

компьютерных
технологий по
оформлению
результатов
исследований и их
представлению

проанализировать и
представить научнотехническую и
патентную
информацию по
тематике исследования
с использованием
специализированных
баз данных и
информационных
технологий, включая
Интернет-технологии

Уметь представлять
полученные результаты в
виде устного
выступления (доклада) по
теме научной работы,
грамотно используя в
своей деятельности
профессиональную
лексику учёного

Демонстрирует
умение представлять
полученные
результаты в виде
устного выступления
(доклада) по теме
научной работы,
грамотно используя в
своей деятельности
профессиональную
лексику учёного

Не владеет умением
представлять
полученные
результаты в виде
устного
выступления
(доклада) по теме
научной работы,
грамотно используя
в своей деятельности
профессиональную
лексику учёного

Умеет представлять
полученные результаты
в виде устного
выступления (доклада)
по теме научной
работы, используя в
своей деятельности
профессиональную
лексику учёного,
совершает ошибки

Умеет представлять
полученные
результаты в виде
устного выступления
(доклада) по теме
научной работы,
используя в своей
деятельности
профессиональную
лексику учёного

Умеет представлять
полученные результаты
в виде устного
выступления (доклада)
по теме научной
работы, грамотно
используя в своей
деятельности
профессиональную
лексику учёного

Владеть методами
оформления результатов
научных исследований
(оформление отчёта,
написание научных
статей, тезисов докладов)

Владеет методами
оформления
разнообразных
вариантов научных
работ

Не владеет методами
оформления
разнообразных
вариантов научных
работ

Владеет некоторыми
методами оформления
разнообразных
вариантов научных
работ

Владеет основными
методами оформления
разнообразных
вариантов научных
работ

Владеет
разнообразными
методами оформления
разнообразных
вариантов научных
работ

Владеть навыками
ведения дискуссии при
публичных выступлениях

Демонстрирует
навыки свободного
ведения дискуссии,
отвечает на
поставленные
вопросы, легко
оперирует научной
лексикой

Не демонстрирует
способности ведения
дискуссии, не
отвечает на
поставленные
вопросы, не
использует научную
лексику

Демонстрирует
способность ведения
дискуссии, затрудняется
отвечать на
поставленные вопросы,
не в полной мере
использует научную
лексику

Демонстрирует
способность ведения
дискуссии, отвечает на
поставленные вопросы,
использует научную
лексику

Демонстрирует навыки
свободного ведения
дискуссии, отвечает на
поставленные вопросы,
легко оперирует
научной лексикой

результатов исследований
и их представления

доклад,
презентация

Доклад
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Доклад,
презентация,
рукопись

Доклад

10.2. Оценочные средства (типовые контрольные задания или иные
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности)
Оценочными средствами по итогам преддипломной практики являются:
- собеседование с руководителем,
- рукопись магистерской диссертации,
- устный доклад к защите,
- презентация к докладу.
Собеседование с научным руководителем осуществляется в течение всего
периода прохождения преддипломной практики.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
преддипломной практике
Основными
образовательными
технологиями,
преддипломной практике являются:
 обсуждение материалов практики с руководителем;
 индивидуальная работа со студентами,
 самостоятельная работа студентов.

используемыми

на

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов на
преддипломной практике являются:
 специализированная учебная и научная литература;
 учебно-методические рекомендации по выполнению работ;
 рекомендации по составлению отчета по практике.
Организация и проведение практики. Для контроля за выполнением заданий,
предусмотренных программой, из числа преподавателей кафедры назначается
руководитель практики. Перед началом практики студент обязан познакомиться с
правилами охраны труда и техникой безопасности. Практика начинается с
ознакомления студентов с задачами, формой проведения, распорядком рабочего
дня. Индивидуальным планом предусматривается работа студента над конкретной
темой. В зависимости от поставленной задачи, студент работает либо под
руководством научного руководителя, либо самостоятельно, занимаясь отдельным
узким вопросом исследования (при консультации руководителя практики). На
практике студент обязан своевременно выполнять все административные и научнотехнические указания руководителя. Студент самостоятельно составляет отчет о
практике в соответствии с индивидуальной программой преддипломной практики
(с указанием проведенной им исследовательской работы) и сдает его руководителю
по месту прохождения практики за 2-4 дня до окончания практики. Отчет по
практике и все приложения к нему просматриваются руководителем практики,
который даёт отзыв – характеристику, содержащую данные о сроках практики;
названии подразделения НИИ, учреждения или предприятия, где и в каком
качестве работал студент; краткое описание работы, выполненной студентом;
оценку выполнения практикантом программы практики и индивидуального
задания, степень самостоятельности студента при выполнении работы.
Методические рекомендации руководителю.
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В задачи руководителя практики от выпускающей кафедры входит
организация практики и контроль за ее ходом и результатами. Руководитель
практики проводит индивидуальные консультации, следит за ходом ее
прохождения, оценивает результаты.
В качестве итогового мероприятия по преддипломной практике может
считаться выступление магистрантом на конференции или семинаре с докладом
по теме исследования, на основании которого делается вывод о готовности
доклада и презентации к защите.
Методические рекомендации магистранту.
Каждому магистранту предоставляется рабочее место в структурных
подразделениях университета. Предоставляется возможность вести работу с
научной литературой в библиотеках университета с использованием
компьютерных информационных и поисковых систем.
Оформление
результатов
исследования
должно
опираться
на
традиционную схему построения научного текста, включающую введение,
теоретическую и практическую части, заключение, список использованной
литературы.
При оценке результатов преддипломной практики принимаются во
внимание работа магистранта в период практики, уровень доклада по теме
диссертации, качество оформления презентации.
12. Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
преддипломной практики
Учебно-методическая литература предоставляется из кафедральных
библиотек выпускающих кафедр, библиотеки ФЕНМиПО и научной библиотеки
ПсковГУ. Список основной и дополнительной литературы индивидуален для
каждого студента в зависимости от общей направленности исследования. В
программе приводятся лишь основные литературные источники по методике
проведения исследований данного направления.
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы
студентов (магистров): учебное пособие. М: ИНФРА-М, 2014. 264 с.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Панфилова А. П. Деловая коммуникация в профессиональной
деятельности. СПб., 1999. 494 с.
2. Панфилова А. П. Деловая коммуникация в профессиональной
деятельности. СПб., 2001. 494 с.
3. Богословский
В.
И.
Организация
и
содержание
научноисследовательской работы студентов педагогических вузов: [Методическое
пособие] / В. И. Богословский, А. А. Нестеров, С. Ю. Трапицын; Под ред. В. И.
Богословского. СПб.: Издательство С.-Петерб. ун-та, 1999. 87 с.
в) перечень информационных технологий:
 программное обеспечение:
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 Операционная система Windows 7 pro (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор №172 от 01.03.2017);
 Open Office (лицензия GPL)
 Foxit Reader (лицензия GPL);
 7-zip (лицензия GPL);
 Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE);
 KMPlayer (лицензия GPL).
 информационно-справочные системы:

 https://www.biblio-online.ru ЭБС Юрайт
 https://e.lanbook.com ЭБС Лань
 http://www.iprbookshop.ru ЭБС IPRbooks
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
 https://scholar.google.ru/ поисковая система научной литературы Академия

Google


1.
2.
3.
4.




http://cyberleninka.ru научная электронная библиотека «Киберленинка»
http://elibrary.ru Научная библиотека eLIBRARY.ru
Доклады Академии наук http://elibrary.ru/issues.asp?id=7781
Журнал общей биологии: http://elibrary.ru/issues.asp?id=7795&selid=674723
Известия РАН. Серия биологическая: http://elibrary.ru/issues.asp?id=7823
Успехи современной биологии: http://elibrary.ru/issues.asp?id=7753
www.consultant.ru Консультант Плюс
www.biodat.ru База данных «БиоДат»
Журнал «Природа»: http://ras.ru/publishing/nature.aspx

13.
Материально-техническое
практики

обеспечение

преддипломной

– ресурсный центр коллективного пользования – научный Гербарий ПсковГУ для
проведения групповых и индивидуальных консультаций; лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием,
– зоологический музей для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
– научно-образовательный центр экологических исследований, студенческая
экспериментальная лаборатория биологических исследований для занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций; лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием,
– читальный зал для самостоятельной работы,
– учебная аудитория для самостоятельной работы.
В зависимости от тематики исследований, перечень средств обучения подбирается
студентом и его научным руководителем в индивидуальном порядке.

14. Особенности организации преддипломной практики инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора
15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 №392).
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Промежуточная аттестация по преддипломной практике инвалида и лица с
ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной форме, на
основании письменного отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для
обучающегося формах.
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экологии животных,
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Л. С. Щеблыкина

В. В. Борисов

Д. Н. Судницына

Приложение 1
Форма индивидуального задания
РАБОЧИЙ ПЛАН И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
прохождения преддипломной практики обучающегося
_____________________________________________,
группа____________ Ф.И.О.
Направление подготовки 06.04.01 Биология
Мероприятие и задание

Сроки выполнения

Подпись обучающегося _________________________
Руководитель ____________________________________________
должность, степень, Ф.И.О.
«.__.» __________________.20 г.

___________________
подпись

Приложение 2
Форма титульного листа отчета о прохождении производственной практики
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Факультет естественных наук, медицинского и психологического образования
КАФЕДРА____________________________________
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Направление подготовки 06.04.01 Биология

Место прохождения практики ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сроки прохождения практики с .__. ___________.20____ г. по .__. ___________.20___ г.
Выполнил: магистрант __________ группы ________________________________________
Проверил: научный руководитель __________________________________________
ученая степень, ученое звание __________________________________________ ФИО
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