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1. Цели и задачи практики  
Целью учебной практики (ознакомительной практики) является формирование 

универсальных и общепрофессиональных компетенций, связанных с  системным и 
критическим мышлением, разработкой и реализацией проектов, командной работой и 
лидерством, коммуникацией, межкультурным взаимодействием, самоорганизацией и 
саморазвитием (в том числе здоровьесбережением), безопасностью жизнедеятельности, 
инклюзивной компетентностью, экономической культурой, в том числе финансовой 
грамотностью, гражданской позицией. 

Задачи: знакомство с предприятиями, работающими в сфере биологии, микробиологии, 
генетики и генной инженерии, производства продуктов питания и т.п. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 
которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 

22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в сфере 
технологий комплексной переработки мясного и молочного сырья). 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности. 
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующего типа: научно-исследовательский. 
Рабочая программа практики составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 06.03.01 Биология. 

 
2. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП 
 
Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
Код и 

наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Результаты обучения (показатели 
оценивания) 

Выполняемые 
обучающимися виды 
работ, связанные с 

будущей 
профессиональной 

деятельностью 
(трудовые действия 

из 
профессионального 

стандарта (при 
наличии)) 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействи
е и 
реализовывать 
свою роль в 
команде 

ИД1УК-3 - Осуществляет 
социальное 
взаимодействие, 
основанное на понимании 
роли каждого участника 
команды  

Знает/понимает: принципы 
сотрудничества для достижения 
поставленной 
цели 
Умеет/применяет: определять свою 
роль в команде 
Владеет: навыками работы в коллективе  

Командная работа и 
лидерство 
 
Сбор, обработка и 
анализ информации 
об организационной 
структуре 
предприятия 
ПС 22.002Специалист по 
технологии продуктов 
питания животного 
происхождения 
 
Подготовка 
предложений 
для составления 
планов и 
методических 
программ 
исследований и 
разработок, 
практических 
рекомендаций по 
исполнению их 
результатов 
ПС 40.011 «Специалист по 
научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским 

ИД2УК-3 - Результативно 
реализует свою роль в 
команде на основе 
предвидения последствий 
действий и построения 
эффективных 
коммуникаций 

Знает/понимает: свою роль в команде и 
основные принципы построения 
эффективной коммуникации 
Умеет/применяет: оценивать 
последствия своих действий, в том 
числе связанных с работой команды 
Владеет: основными 
принципами межличностного общения 



разработкам» 

УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию 
в устной и 
письменной 
формах на 
государственно
м языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(ы
х) языке(ах) 

ИД1УК-4 – Выбирает на 
государственном и 
иностранном (-ых) языках 
коммуникативно 
приемлемые стиль 
делового общения, 
вербальные и 
невербальные средства 
взаимодействия с 
партнерами с учетом 
информационно-
коммуникационных 
технологий при поиске 
необходимой информации 
в процессе решения 
стандартных 
коммуникативных задач  

Знает/понимает: основы деловой 
коммуникации, специфику 
Коммуникативного поведения личности 
в деловой среде 
Умеет/применяет: эффективно 
использовать языковые средства в 
соответствии с нормами русского языка 
и сферой профессиональной 
деятельности 
 

Коммуникация 
 
Составление отчетов 
(разделов отчетов) по 
теме или по 
результатам 
проведенных 
экспериментов/работ  
ПС 22.002Специалист по 
технологии продуктов 
питания животного 
происхождения 
ПС 40.011 «Специалист по 
научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским 
разработкам» 
 
 
Использование 
отечественного и 
международного 
опыта 
в соответствующей 
области 
исследований 
ПС 22.002Специалист по 
технологии продуктов 
питания животного 
происхождения 
ПС 40.011 «Специалист по 
научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским 
разработкам» 
 
Ведение документов 
контроля 
производственных 
заданий, включая 
контроль 
технологических 
параметров, контроль 
эксплуатации 
оборудования, учета 
некондиционной 
продукции 
ПС 22.002Специалист по 
технологии продуктов 
питания животного 
происхождения 

ИД2УК-4 – Демонстрирует 
умение выполнять перевод 
текстов с иностранного (-
ых) на государственный 
язык, ведет деловую 
переписку, учитывая 
особенности стилистики 
официальных и 
неофициальных писем, 
социокультурные различия 
в формате 
корреспонденции на 
государственном и 
иностранном (-ых) языках, 
демонстрирует 
интегративные умения 
использовать 
диалогическое общение 
для сотрудничества в 
академической 
коммуникации общения 

Знает/понимает: основы ведения 
деловой переписки, в том 
числе на иностранных 
языках 
Умеет/применяет: переводить 
профессиональные тексты 
 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

ИД1УК-5 – Находит и 
использует необходимую 
для саморазвития и 
взаимодействия с другими 
информацию о культурных 
особенностях и традициях 
различных социальных 
групп и демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным 
традициям различных 
социальных групп, 
опирающееся на знание 
этапов исторического 
развития России в 
контексте мировой истории 
и ряда культурных 
традиций мира, включая 
мировые религии, 
философские и этические 
учения 

Знает/понимает: основные 
исторические, философские и этические 
учения; этапы исторического 
развития России, место и 
роль России в истории 
человечества и в 
современном мире 
Умеет/применяет: использовать знания 
об основных философских и этических 
учениях для формирования своего 
мировоззрения; пользоваться 
методами исторических 
исследований,  

Межкультурное 
взаимодействие 
 
Составление отчетов 
(разделов отчетов) по 
теме или по 
результатам 
проведенных 
экспериментов/работ 
ПС 22.002Специалист по 
технологии продуктов 
питания животного 
происхождения 
 
 

ИД2УК-5 – Умеет 
недискриминационно и 

Знает/понимает: социокультурные 
особенности различных 



конструктивно 
взаимодействовать с 
людьми с учетом их 
социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
усиления социальной 
интеграции 

стран и народов, основы 
стратегии социального 
сотрудничества 
Умеет/применяет: выстраивать свое 
поведение в соответствии 
с разными культурными 
парадигмами 
Владеет: навыками толерантного 
восприятия представителей 
различных культур 

УК-6. Способен 
управлять 
своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития 
на основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

ИД1УК-6 – Применяет 
знание о своих ресурсах и 
их пределах для успешного 
выполнения порученной 
работы и критически 
оценивает эффективность 
использования личного 
времени при решении 
поставленных задач в 
целях достижения 
планируемого результата 

Знает/понимает: особенности 
управления своим временем 
Умеет/применяет: управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
Владеет: навыками управления и 
рационального использования своего 
времени 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровье-
сбережение) 
 
Разработка 
элементов программ 
по микробиоло-
гическому контролю 
производства 
продуктов питания 
животного 
происхождения 
ПС 22.002Специалист по 
технологии продуктов 
питания животного 
происхождения 
 
Разработка проектов 
календарных планов и 
программ проведения 
отдельных элементов 
научно- 
исследовательских и 
опытно-
конструкторских 
работ 
ПС 40.011 «Специалист по 
научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским 
разработкам» 
 
Применение основ 
здорового образа 
жизни в 
собственной и 
профессиональной 
деятельности 
Анализ требований, 
предъявляемых к 
выпускникам 
на рынке труда 

ИД2УК-6 – Понимает 
важность планирования 
целей собственной 
деятельности, 
демонстрирует интерес к 
учебе, выстраивает и 
реализует траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

Знает/понимает: способы планирования 
перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, 
средств, 
личностных возможностей 
Умеет/применяет: планировать  цели 
собственной деятельности и 
демонстрировать  интерес к учебе, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей 
жизни 
Владеет: навыками  планирования 
целей собственной деятельности 

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный 
уровень 
физической 
подготовленнос
ти для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 

ИД1УК-7 – Поддерживает 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности и соблюдает 
нормы здорового образа 
жизни 

Знает/понимает: средства и методы 
физической культуры, 
оказывающие оздоровительное влияние 
на организм занимающегося 
Умеет/применяет: правильно 
организовать режим времени, 
приводящий к здоровому 
образу жизни; 
Владеет: методами и средствами 
физической культуры 

ИД2УК-7 – Использует 
основы физической 
культуры для осознанного 
выбора 
здоровьесберегающих 
технологий с учетом 
внутренних и внешних 
условий реализации 
конкретной 
профессиональной 
деятельности 

Знает/понимает: сущность и содержание 
организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с целью 
здоровьесбережения 
Умеет/применяет: создавать условия 
для реализации индивидуальных 
оздоровительных задач при помощи 
различных комплексов физических 
упражнений  
Владеет: культурой здоровья, 
обобщению и анализа информации в 
области физической культуры. 

УК-9. Способен 
использовать 
базовые 
дефектологиче
ские знания в 
социальной и 
профессиональ
ной сферах 

ИД1УК-9 – Демонстрирует 
понимание значения 
инклюзивной 
компетентности, ее 
компонентов и структуры 

Знает/понимает: виды нозологий, 
связанных с ограниченными 
возможностями здоровья 
Умеет/применяет: использовать 
Базовые дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной сферах  
Владеет: навыками определения 
компонентов и структуры инклюзивной 
компетентности 

Инклюзивная 
компетентность 
 
Владение навыками 
взаимодействия в 
профессиональных 
сферах с лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 



ИД2УК-9 – Взаимодействует 
в социальной и 
профессиональной сферах 
с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидами, планирует и 
осуществляет 
профессиональную 
деятельность с лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидами 

Знает/понимает: особенности 
применения базовых дефектологических 
знаний в социальной и 
профессиональной сферах 
Умеет/применяет: планировать и 
Осуществлять профессиональную 
деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами 
Владеет: навыками взаимодействия в 
социальной и профессиональной 
сферах с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

и инвалидами 
Анализ требований, 
предъявляемых к 
выпускникам 
на рынке труда 

ОПК-1 
Способен 
применять 
знание 
биологического 
разнообразия и 
использовать 
методы 
наблюдения, 
идентификации
, 
классификации
, 
воспроизводств
а и 
культивировани
я живых 
объектов для 
решения 
профессиональ
ных задач  

ИД1ОПК-1 – Применяет 
знания теоретических 
основ ботаники, зоологии, 
микробиологии и 
вирусологии для изучения 
жизни и свойств живых 
объектов, их 
идентификации и 
культивирования  

Знает/понимает: основы биологического 
разнообразия в профессиональной 
деятельности для изучения жизни и 
свойств живых объектов 
Умеет/применяет: применять методы 
исследования жизни и свойств живых 
объектов в профессиональной 
деятельности 

Проведение анализа 
данных, результатов 
экспериментов и 
наблюдений в 
профессиональной 
деятельности 
 
ПС 22.002Специалист по 
технологии продуктов 
питания животного 
происхождения 
ПС 40.011 «Специалист по 
научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским 
разработкам» 
 
Построение методики 
проведения анализа 
основных 
качественных и 
количественных 
характеристик сырья 
и готовой продукции  
 
ПС 22.002Специалист по 
технологии продуктов 
питания животного 
происхождения 
 
Составление 
заключений по 
использованию 
различных 
анатомических частей 
в дальнейшем 
производстве 
продуктов питания 
животного 
происхождения 
ПС 22.002Специалист по 
технологии продуктов 
питания животного 
происхождения 

ИД2ОПК-1 – Использует 
методы наблюдения, 
идентификации, 
классификации, 
воспроизводства 
биологических объектов в 
природных и лабораторных 
условиях, реализует 
полученные знания для 
анализа взаимодействия 
организмов различных 
видов друг с другом и со 
средой обитания  

Знает/понимает: основные методы 
применяемые в профессиональной 
деятельности для идентификации, 
классификации воспроизводства 
биологических объектов 
Умеет/применяет: реализовывать 
полученные знания для анализа 
взаимодействия организмов различных 
видов друг с другом и со средой 
обитания 
Владеет: навыками наблюдения, 
идентификации, классификации, 
воспроизводства биологических 
объектов в природных и лабораторных 
условиях 

ИД3ОПК-1 – Обосновывает 
роль биологического 
разнообразия как ведущего 
фактора устойчивости 
живых систем и биосферы 
в целом  

Знает/понимает: роль биологического 
разнообразия как ведущего фактора 
устойчивости живых систем и биосферы 
Умеет/применяет: обосновывать роль 
биологического разнообразия как 
ведущего фактора устойчивости живых 
систем 

ИД4ОПК-1 – Применяет 
знания латинского языка 
при описании 
систематического 
положения биологических 
объектов и решении других 
профессиональных задач  

Знает/понимает: основные термины и 
определения на латинском языке 
применяемые в профессиональной 
деятельности 
Умеет/применяет: читать и переводить 
со словарём с латинского и на 
латинский специальные тексты 

ОПК-6 
Способен 
использовать в 
профессиональ
ной 
деятельности 
основные 
законы физики, 
химии, наук о 
Земле и 
биологии, 
применять 
методы 
математическог
о анализа и  
моделирования
, теоретических 
и 

ИД1ОПК-6 - Демонстрирует 
понимание основных 
концепций и методов, 
современных направлений 
математики, физики, химии 
и наук о Земле, перспектив 
междисциплинарных 
исследований  

Знает/понимает: фундаментальные 
законы физики, химии, наук о Земле и 
биологии применительно к своей 
профессиональной деятельности; новые 
математические и естественнонаучные 
знания 
Умеет/применяет: применять методы 
математического анализа и  
моделирования, теоретических и 
экспериментальных исследований 

Составление отчетов 
(разделов отчетов) по 
теме или по 
результатам 
проведенных 
экспериментов/работ 
ПС 22.002Специалист по 
технологии продуктов 
питания животного 
происхождения 
ПС 40.011 «Специалист по 
научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским 
разработкам» 
 
Разработка 
программы 
производственного 
контроля 
производства 

ИД2ОПК-6 - Использует 
навыки лабораторной 
работы и методы химии, 
физики, математического 
анализа для решения 
профессиональных задач  

Знает/понимает: основные методы 
химии, физики, математического 
анализа для решения 
профессиональных задач 
Умеет/применяет: применять физико-
химические методы анализа при 
контроле качественных и 
количественных характеристик 



экспериментал
ьных 
исследований, 
приобретать 
новые 
математически
е и 
естественнонау
чные знания, 
используя 
современные 
образовательн
ые и 
информационн
ые технологии  

микробиологических, биологических 
объектов, продуктов питания и др. 

продуктов питания 
ПС 22.002Специалист по 
технологии продуктов 
питания животного 
происхождения 
 

ИД3ОПК-6 - Применяет 
методы статистического 
оценивания и  
проверки гипотез в 
биологии, прогнозирования 
перспектив своей 
профессиональной 
деятельности  

Знает/понимает: методы 
статистического оценивания и  
проверки гипотез в биологии, 
прогнозирования перспектив своей 
профессиональной деятельности 
Умеет/применяет: применять методы м 
статистического оценивания и  
проверки гипотез в биологии, 
прогнозирования перспектив своей 
профессиональной деятельности 

 
3. Место практики в структуре ООП    
Учебная практика (ознакомительная практика) относится к обязательной части Блока 2 

ООП.  
Практика базируется на уровне среднего общего образования и следующих 

дисциплинах: Основы формирования личности (Социология, Культурология, Психология, 
Правоведение), Латинский язык, Неорганическая химия, Науки о Земле, Зоология 
беспозвоночных, Геносистематика. 

Результаты обучения, полученные при прохождении практики, необходимы при изучении 
следующих дисциплин История (история России, всеобщая история), Математика, 
Информатика, Физика, Охрана природы, Зоология позвоночных, Ботаника, Учебная 
практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы), выполнения выпускной квалификационной работы и 
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации).  

 
4. Место и время проведения практики  
Практика проводится в 2 семестре. 
Практика проводится в организации, осуществляющей деятельность по направленности 

(профилю) образовательной программы (далее – профильная организация), и (или) 
непосредственно в структурном подразделении ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (далее – ВГУИТ). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов место прохождения 
практики учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные 
возможности, состояние здоровья и требования по доступности. 

 
5. Структура и содержание практики  
Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов. 
Практика реализуется в форме практической подготовки. 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость, 
акад. ч 

Контактная 
работа 

Иные формы 
работы 

1 Подготовительный этап 2 - 
1.1 Инструктаж по программе учебной практики, подготовке 

отчета и процедуре защиты (на кафедре) 1  

1.2 Инструктаж по технике безопасности (по месту прохождения 
практики) 1  

2 Рабочий этап (в т. ч. выполнение обучающимися конкретных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью (трудовые действия из профессионального 
стандарта)) 

117,5 50 

2.1 Знакомство с базой учебной практики 1 - 
2.2 Работа с источниками, поиск и обработка информации в 

соответствии с программой практики: 100 40 

2.3 Общая характеристика предприятия 8 6 
2.4 Выполнение индивидуального задания 8,5 6 
3 Отчетный этап 0,5 10 
3.1 Подготовка отчета и презентации к защите - 10 
3.2 Промежуточная аттестация по практике 0,5 - 



№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость, 
акад. ч 

Контактная 
работа 

Иные формы 
работы 

 Итого за 2 семестр 120 60 
 Всего: 120 60 

6 Формы промежуточной аттестации (отчётности по итогам практики)  
Отчет  по практике необходимо составлять во время практики по мере обработки того 

или иного раздела программы.  По окончании практики и  после проверки отчета 
руководителями практики от производства и кафедры, студент защищает отчет в 
установленный срок перед комиссией, назначаемой заведующим кафедрой. 

По окончании срока практики, руководители практики от Университета доводят до 
сведения обучающихся график защиты отчетов по практике. 

В течение двух рабочих дней после окончания срока практики обучающийся 
предоставляет на кафедру отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями, 
установленными методическими указаниями по практике, проводимой в форме практической 
подготовки, с характеристикой работы обучающегося, оценками прохождения практики и 
качества компетенций, приобретенных им в результате прохождения практики, данной 
руководителем практики от организации. 

В двухнедельный срок после начала занятий обучающиеся обязаны защитить его на 
кафедральной комиссии, график работы которой доводится до сведения студентов.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии 
с установленными требованиями отчета и характеристики руководителя практики от 
организации. По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно). Отчет по практике обучающийся сдает 
руководителю практики от ВГУИТ. 

Оценочные средства формирования компетенций при выполнении программы практики 
оформляются в виде оценочных материалов. 

 
7 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 
7.1  Оценочные материалы (ОМ) для практики включают: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

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

7.2 Для каждого результата обучения по практике определяются показатели и критерии 
оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 
процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей программы 
практики (приложением).  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
8.1. Учебные печатные и электронные издания 
Материалы, полученные во время прохождения практики. 
При прохождении практики в ВГУИТ – материалы Ресурсного центра университета и 

электронные библиотечные системы. 
Биология : методические указания / составитель Л. М. Зайцева. — Самара : СамГАУ, 

2021. — 47 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/222155 

https://e.lanbook.com/book/222155


Грошева, Л. В. Биология : учебное пособие / Л. В. Грошева. — Воронеж : ВГУИТ, 2020. 
— 119 с. — ISBN 978-5-00032-482-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171023 

Зацепина, О. С. Биология : учебное пособие / О. С. Зацепина. — Иркутск : Иркутский 
ГАУ, 2020. — 112 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/183578 

Биология человека : учебник / В. И. Максимов, В. А. Остапенко, В. Д. Фомина, Т. В. 
Ипполитова. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-1884-8. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/212018 

Биология человека : учебник / В. И. Максимов, В. А. Остапенко, В. Д. Фомина, Т. В. 
Ипполитова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-1884-8. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/168813 

Кузнецова, Т. А. Общая биология : учебное пособие для спо / Т. А. Кузнецова, И. А. 
Баженова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-8543-
7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/177026 

Общая биология : методические указания / составитель Л. П. Гниломедова. — Самара : 
СамГАУ, 2021. — 56 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/179597 

Левэ, О. И. Общая биология : учебное пособие / О. И. Левэ. — Гродно : ГрГМУ, 2021. — 
424 с. — ISBN 978-985-595-588-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/237497 

Топчий, М. В. Общая биология : учебное пособие / М. В. Топчий, Т. М. Чурилова, М. Г. 
Гевандова. — Ставрополь : СтГМУ, 2020. — 184 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195053 

 
8.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

База данных Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/ 
 

Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 
 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 
 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
 

Сайт Министерства науки и высшего образования РФ http://minobrnauki.gow.ru 
 

Портал открытого on-line образования http://npoed.ru 
 

Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Система федеральных образовательных 
порталов 

http://www.ict.edu.ru/ 

Электронная образовательная среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ http://education.vsuet.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+»  http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
Базаданных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База данных профессиональных стандартов Министерства 
труда и социальной защиты РФ 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-
informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

 
При прохождении практики используется лицензионное и открытое программное 

обеспечение – ОС Windows (MS Word, MS Excel, MS Power Point). 
 
 

https://e.lanbook.com/book/171023
https://e.lanbook.com/book/183578
https://e.lanbook.com/book/212018
https://e.lanbook.com/book/168813
https://e.lanbook.com/book/177026
https://e.lanbook.com/book/179597
https://e.lanbook.com/book/237497
https://e.lanbook.com/book/195053
http://www.edu.ru/index.php
https://elibrary.ru/
http://www.runnet.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
http://minobrnauki.gow.ru/
http://npoed.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/


8.3 Методические указания к прохождению практики 
 
8.3.1 Методические указания для обучающихся  
Для студентов, обучающихся без использования дистанционных 

образовательных технологий  
Методические рекомендации по организации учебной работы студента направлены на 

повышение ритмичности и эффективности его самостоятельной работы по практике.  
Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Подведение итогов 

практики Учебная практика, ознакомительная практика: предусматривает выявление 
степени выполнения студентом программы практики, полноты и качества собранного 
материала, наличия необходимого анализа, расчетов, степени обоснованности выводов, 
выявление недостатков в прохождении практики, представленном материале и его 
оформлении, разработку мер и путей их устранения.  

Студент, получив замечания и рекомендации руководителя практики, после 
соответствующей доработки, выходит на защиту (зачет) отчета о практике. Отрицательный 
отзыв о работе студента во время практики, несвоевременная сдача отчета или 
неудовлетворительная оценка при защите отчета по практике считаются академической 
задолженностью.  

По результатам практики составляется отчет, структура которого определяется 
задачами, установленными для данного типа практики в соответствии с методическими 
указаниями по сбору материала.  

Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы практики. 
Таблицы, схемы, рисунки, чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной 
объем отчета они не входят. 

Структурные элементы отчета по практике Учебная практика, ознакомительная 
практика определены в Методических рекомендациях по практике, проводимой в форме 
практической подготовки. 

Содержание и оформление отчета оценивается в соответствии с принятой в 
университете рейтинговой системой оценки знаний. Максимальная оценка отчета составляет 
60 баллов.  

В соответствии с учебным планом прохождение практики завершается итоговым 
контролем в форме зачета с оценкой. Максимальная оценка на зачете с оценкой составляет 40 
баллов.  

Общая оценка результатов освоения практики складывается из числа баллов, 
набранных при оценке отчета по практике и при защите отчета на зачет с оценкой. 
Максимальная общая оценка всей практики составляет 100 баллов.  

Для студентов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных 
технологий  

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем практики и 
распределение нагрузки по видам работ соответствует разделу 5. Распределение баллов 
соответствует п. 8.3.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кафедры, в 
случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых 
технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения 
ведущего(их) преподавателя(ей)/руководителя(ей) практики и доводится до обучающихся.  

8.3.2. Методические рекомендации преподавателям 
Для преподавателей, реализующих образовательные программы без 

использования дистанционных образовательных технологий  
Основной задачей преподавателей, проводящих практику Учебная практика, 

ознакомительная практика, является способствование ознакомлению студентов с основными 
направлениями будущей работы, улучшение подготовки студентов, закрепление полученных 
теоретических и приобретение практических навыков в работе по специальности 

Перед началом практики руководители практики от университета проводят собрания в 
группах, на которых разъясняют цели, задачи и порядок прохождения практики; знакомят с 
требованиями к отчетам по практике и порядком сдачи зачета.  



Руководитель практики от университета обязан за 1-3 дня до начала практики студентов 
решить организационные вопросы. Совместно с руководителем практики от предприятия 
согласовать календарный план прохождения практики.  

По прибытии на предприятие перед началом студенты в обязательном порядке 
проходят инструктаж по противопожарной безопасности и охране труда, знакомятся с 
правилами внутреннего распорядка на предприятии.  

Работа студентов во время практики должна контролироваться руководителями 
практики от предприятия и университета в установленном порядке.  

Во время посещений предприятий необходимо обратить внимание студентов на 
производственные или лабораторные процессы Особое внимание студентов обратить на виды 
современного технологического или лабораторного оборудования особое внимание 
необходимо уделить методам исследования или технологическим (производственным) 
процессам.  

Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет студентам 
информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по практике.  

Рекомендуется проведение экскурсий. 
Для преподавателей, реализующих образовательные программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий  
При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем практики и 
распределение нагрузки по видам работ соответствует Разделу 5. Распределение баллов 
соответствует п. 8.3.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кафедры, в 
случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых 
технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения 
ведущего преподавателя и доводится до обучающихся.  

Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов и учебной 
деятельности: онлайн консультации, практические занятия, видео-лекции; лабораторные 
работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий контроль в 
режиме тестирования и проверки домашних заданий; онлайн консультации по курсовому 
проектированию; самостоятельная работа и т.д.  

При реализации РПП в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 
применены в следующем виде:  

• объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем не сокращается) и 
электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают самостоятельную 
работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой данной практики. При 
этом в случае необходимости занятия проводятся в режиме онлайн;  

• смешанные формы обучения, сочетающие аудиторные занятия (при возможности 
перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателем в электронную 
информационно-образовательную среду без потери содержания практики) и ЭОР (часть 
учебного материала (например, лекции) может быть заменена ЭОР);  

• учебные курсы, интегрированные в LMS Moodle, контактные часы по которым могут 
быть исключены, изучаются обучающимися самостоятельно при минимальном участии 
преподавателя (консультации в режиме форума или в режиме вебинара).  

 
9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на практике 
 
1) Информационно-развивающие технологии: 
- использование мультимедийного оборудования при проведении практики; 
- получение студентом необходимой учебной информации под руководством 

преподавателя или самостоятельно; 
- метод IT - использование в учебном процессе системы автоматизированного 

проектирования; 
2) Развивающие проблемно-ориентированные технологии. 
- проблемные лекции и семинары; 
- «работа в команде» - совместная деятельность под руководством лидера, 

направленная на решение общей поставленной задачи; 



- «междисциплинарное обучение» - использование знаний из разных областей, 
группируемых и концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи; 

- контекстное обучение; 
- обучение на основе опыта. 
3) Личностно ориентированные технологии обучения. 
- консультации; 
- «индивидуальное обучение» - выстраивание для студента собственной 

образовательной траектории с учетом интереса и предпочтения студента; 
- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 
- подготовка к докладам на студенческих конференциях. 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  
 
1. Для проведения учебной практики, ознакомительной практики используется 

материально-техническая база кафедры «Биохимии и биотехнологии», ее аудиторный фонд, 
соответствующий санитарным, противопожарным нормам и требованиям техники 
безопасности.  

Кафедра располагает аудиториями, оснащенными специализированным 
оборудованием, которое позволяет получать практические на выки, требуемые для освоения 
данной программы практики: компьютерный класс (8 рабочих мест, компьютеры: Сore i3-
5403.06, C2DE4600, ноутбук ASUS, мультимедийный проектор ACER, экран). 

2) Для проведения практики используется материально-техническая база ряда 
предприятий. Данные предприятия относится) к отрасли научно-исследовательской и 
располагают действующим рабочим парком оборудования и специалистами, необходимыми 
для формирования компетенций, заявленных в настоящей программе. 
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Результаты обучения (показатели 
оценивания) 

Выполняемые 
обучающимися виды 
работ, связанные с 

будущей 
профессиональной 

деятельностью 
(трудовые действия 

из 
профессионального 

стандарта (при 
наличии)) 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействи
е и 
реализовывать 
свою роль в 
команде 

ИД1УК-3 - Осуществляет 
социальное 
взаимодействие, 
основанное на понимании 
роли каждого участника 
команды  

Знает/понимает: принципы 
сотрудничества для достижения 
поставленной 
цели 
Умеет/применяет: определять свою 
роль в команде 
Владеет: навыками работы в коллективе  

Командная работа и 
лидерство 
 
Сбор, обработка и 
анализ информации 
об организационной 
структуре 
предприятия 
ПС 22.002Специалист по 
технологии продуктов 
питания животного 
происхождения 
 
Подготовка 
предложений 
для составления 
планов и 
методических 
программ 
исследований и 
разработок, 
практических 
рекомендаций по 
исполнению их 
результатов 
ПС 40.011 «Специалист по 
научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским 
разработкам» 

ИД2УК-3 - Результативно 
реализует свою роль в 
команде на основе 
предвидения последствий 
действий и построения 
эффективных 
коммуникаций 

Знает/понимает: свою роль в команде и 
основные принципы построения 
эффективной коммуникации 
Умеет/применяет: оценивать 
последствия своих действий, в том 
числе связанных с работой команды 
Владеет: основными 
принципами межличностного общения 

УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию 
в устной и 
письменной 
формах на 
государственно
м языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(ы
х) языке(ах) 

ИД1УК-4 – Выбирает на 
государственном и 
иностранном (-ых) языках 
коммуникативно 
приемлемые стиль 
делового общения, 
вербальные и 
невербальные средства 
взаимодействия с 
партнерами с учетом 
информационно-
коммуникационных 
технологий при поиске 
необходимой информации 
в процессе решения 
стандартных 
коммуникативных задач  

Знает/понимает: основы деловой 
коммуникации, специфику 
Коммуникативного поведения личности 
в деловой среде 
Умеет/применяет: эффективно 
использовать языковые средства в 
соответствии с нормами русского языка 
и сферой профессиональной 
деятельности 
 

Коммуникация 
 
Составление отчетов 
(разделов отчетов) по 
теме или по 
результатам 
проведенных 
экспериментов/работ  
ПС 22.002Специалист по 
технологии продуктов 
питания животного 
происхождения 
ПС 40.011 «Специалист по 
научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским 
разработкам» 
 
 
Использование 
отечественного и 
международного 
опыта 
в соответствующей 
области 
исследований 
ПС 22.002Специалист по 
технологии продуктов 
питания животного 
происхождения 
ПС 40.011 «Специалист по 
научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским 
разработкам» 

ИД2УК-4 – Демонстрирует 
умение выполнять перевод 
текстов с иностранного (-
ых) на государственный 
язык, ведет деловую 
переписку, учитывая 
особенности стилистики 
официальных и 
неофициальных писем, 
социокультурные различия 
в формате 
корреспонденции на 

Знает/понимает: основы ведения 
деловой переписки, в том 
числе на иностранных 
языках 
Умеет/применяет: переводить 
профессиональные тексты 
 



государственном и 
иностранном (-ых) языках, 
демонстрирует 
интегративные умения 
использовать 
диалогическое общение 
для сотрудничества в 
академической 
коммуникации общения 

 
Ведение документов 
контроля 
производственных 
заданий, включая 
контроль 
технологических 
параметров, контроль 
эксплуатации 
оборудования, учета 
некондиционной 
продукции 
ПС 22.002Специалист по 
технологии продуктов 
питания животного 
происхождения 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

ИД1УК-5 – Находит и 
использует необходимую 
для саморазвития и 
взаимодействия с другими 
информацию о культурных 
особенностях и традициях 
различных социальных 
групп и демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным 
традициям различных 
социальных групп, 
опирающееся на знание 
этапов исторического 
развития России в 
контексте мировой истории 
и ряда культурных 
традиций мира, включая 
мировые религии, 
философские и этические 
учения 

Знает/понимает: основные 
исторические, философские и этические 
учения; этапы исторического 
развития России, место и 
роль России в истории 
человечества и в 
современном мире 
Умеет/применяет: использовать знания 
об основных философских и этических 
учениях для формирования своего 
мировоззрения; пользоваться 
методами исторических 
исследований,  

Межкультурное 
взаимодействие 
 
Составление отчетов 
(разделов отчетов) по 
теме или по 
результатам 
проведенных 
экспериментов/работ 
ПС 22.002Специалист по 
технологии продуктов 
питания животного 
происхождения 
 
 

ИД2УК-5 – Умеет 
недискриминационно и 
конструктивно 
взаимодействовать с 
людьми с учетом их 
социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
усиления социальной 
интеграции 

Знает/понимает: социокультурные 
особенности различных 
стран и народов, основы 
стратегии социального 
сотрудничества 
Умеет/применяет: выстраивать свое 
поведение в соответствии 
с разными культурными 
парадигмами 
Владеет: навыками толерантного 
восприятия представителей 
различных культур 

УК-6. Способен 
управлять 
своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития 
на основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

ИД1УК-6 – Применяет 
знание о своих ресурсах и 
их пределах для успешного 
выполнения порученной 
работы и критически 
оценивает эффективность 
использования личного 
времени при решении 
поставленных задач в 
целях достижения 
планируемого результата 

Знает/понимает: особенности 
управления своим временем 
Умеет/применяет: управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
Владеет: навыками управления и 
рационального использования своего 
времени 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровье-
сбережение) 
 
Разработка 
элементов программ 
по микробиоло-
гическому контролю 
производства 
продуктов питания 
животного 
происхождения 
ПС 22.002Специалист по 
технологии продуктов 
питания животного 
происхождения 
 
Разработка проектов 
календарных планов и 
программ проведения 

ИД2УК-6 – Понимает 
важность планирования 
целей собственной 
деятельности, 
демонстрирует интерес к 
учебе, выстраивает и 
реализует траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

Знает/понимает: способы планирования 
перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, 
средств, 
личностных возможностей 
Умеет/применяет: планировать  цели 
собственной деятельности и 
демонстрировать  интерес к учебе, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе 



принципов образования в течение всей 
жизни 
Владеет: навыками  планирования 
целей собственной деятельности 

отдельных элементов 
научно- 
исследовательских и 
опытно-
конструкторских 
работ 
ПС 40.011 «Специалист по 
научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским 
разработкам» 
 
Применение основ 
здорового образа 
жизни в 
собственной и 
профессиональной 
деятельности 
Анализ требований, 
предъявляемых к 
выпускникам 
на рынке труда 

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный 
уровень 
физической 
подготовленнос
ти для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 

ИД1УК-7 – Поддерживает 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности и соблюдает 
нормы здорового образа 
жизни 

Знает/понимает: средства и методы 
физической культуры, 
оказывающие оздоровительное влияние 
на организм занимающегося 
Умеет/применяет: правильно 
организовать режим времени, 
приводящий к здоровому 
образу жизни; 
Владеет: методами и средствами 
физической культуры 

ИД2УК-7 – Использует 
основы физической 
культуры для осознанного 
выбора 
здоровьесберегающих 
технологий с учетом 
внутренних и внешних 
условий реализации 
конкретной 
профессиональной 
деятельности 

Знает/понимает: сущность и содержание 
организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с целью 
здоровьесбережения 
Умеет/применяет: создавать условия 
для реализации индивидуальных 
оздоровительных задач при помощи 
различных комплексов физических 
упражнений  
Владеет: культурой здоровья, 
обобщению и анализа информации в 
области физической культуры. 

УК-9. Способен 
использовать 
базовые 
дефектологиче
ские знания в 
социальной и 
профессиональ
ной сферах 

ИД1УК-9 – Демонстрирует 
понимание значения 
инклюзивной 
компетентности, ее 
компонентов и структуры 

Знает/понимает: виды нозологий, 
связанных с ограниченными 
возможностями здоровья 
Умеет/применяет: использовать 
Базовые дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной сферах  
Владеет: навыками определения 
компонентов и структуры инклюзивной 
компетентности 

Инклюзивная 
компетентность 
 
Владение навыками 
взаимодействия в 
профессиональных 
сферах с лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
и инвалидами 
Анализ требований, 
предъявляемых к 
выпускникам 
на рынке труда 

ИД2УК-9 – Взаимодействует 
в социальной и 
профессиональной сферах 
с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидами, планирует и 
осуществляет 
профессиональную 
деятельность с лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидами 

Знает/понимает: особенности 
применения базовых дефектологических 
знаний в социальной и 
профессиональной сферах 
Умеет/применяет: планировать и 
Осуществлять профессиональную 
деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами 
Владеет: навыками взаимодействия в 
социальной и профессиональной 
сферах с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

ОПК-1 
Способен 
применять 
знание 
биологического 
разнообразия и 
использовать 
методы 
наблюдения, 
идентификации
, 
классификации
, 
воспроизводств
а и 
культивировани
я живых 
объектов для 
решения 
профессиональ
ных задач  

ИД1ОПК-1 – Применяет 
знания теоретических 
основ ботаники, зоологии, 
микробиологии и 
вирусологии для изучения 
жизни и свойств живых 
объектов, их 
идентификации и 
культивирования  

Знает/понимает: основы биологического 
разнообразия в профессиональной 
деятельности для изучения жизни и 
свойств живых объектов 
Умеет/применяет: применять методы 
исследования жизни и свойств живых 
объектов в профессиональной 
деятельности 

Проведение анализа 
данных, результатов 
экспериментов и 
наблюдений в 
профессиональной 
деятельности 
 
ПС 22.002Специалист по 
технологии продуктов 
питания животного 
происхождения 
ПС 40.011 «Специалист по 
научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским 
разработкам» 
 
Построение методики 
проведения анализа 
основных 
качественных и 
количественных 
характеристик сырья 

ИД2ОПК-1 – Использует 
методы наблюдения, 
идентификации, 
классификации, 
воспроизводства 
биологических объектов в 
природных и лабораторных 
условиях, реализует 
полученные знания для 
анализа взаимодействия 
организмов различных 
видов друг с другом и со 

Знает/понимает: основные методы 
применяемые в профессиональной 
деятельности для идентификации, 
классификации воспроизводства 
биологических объектов 
Умеет/применяет: реализовывать 
полученные знания для анализа 
взаимодействия организмов различных 
видов друг с другом и со средой 
обитания 
Владеет: навыками наблюдения, 
идентификации, классификации, 



средой обитания  воспроизводства биологических 
объектов в природных и лабораторных 
условиях 

и готовой продукции  
 
ПС 22.002Специалист по 
технологии продуктов 
питания животного 
происхождения 
 
Составление 
заключений по 
использованию 
различных 
анатомических частей 
в дальнейшем 
производстве 
продуктов питания 
животного 
происхождения 
ПС 22.002Специалист по 
технологии продуктов 
питания животного 
происхождения 

ИД3ОПК-1 – Обосновывает 
роль биологического 
разнообразия как ведущего 
фактора устойчивости 
живых систем и биосферы 
в целом  

Знает/понимает: роль биологического 
разнообразия как ведущего фактора 
устойчивости живых систем и биосферы 
Умеет/применяет: обосновывать роль 
биологического разнообразия как 
ведущего фактора устойчивости живых 
систем 

ИД4ОПК-1 – Применяет 
знания латинского языка 
при описании 
систематического 
положения биологических 
объектов и решении других 
профессиональных задач  

Знает/понимает: основные термины и 
определения на латинском языке 
применяемые в профессиональной 
деятельности 
Умеет/применяет: читать и переводить 
со словарём с латинского и на 
латинский специальные тексты 

ОПК-6 
Способен 
использовать в 
профессиональ
ной 
деятельности 
основные 
законы физики, 
химии, наук о 
Земле и 
биологии, 
применять 
методы 
математическог
о анализа и  
моделирования
, теоретических 
и 
экспериментал
ьных 
исследований, 
приобретать 
новые 
математически
е и 
естественнонау
чные знания, 
используя 
современные 
образовательн
ые и 
информационн
ые технологии  

ИД1ОПК-6 - Демонстрирует 
понимание основных 
концепций и методов, 
современных направлений 
математики, физики, химии 
и наук о Земле, перспектив 
междисциплинарных 
исследований  

Знает/понимает: фундаментальные 
законы физики, химии, наук о Земле и 
биологии применительно к своей 
профессиональной деятельности; новые 
математические и естественнонаучные 
знания 
Умеет/применяет: применять методы 
математического анализа и  
моделирования, теоретических и 
экспериментальных исследований 

Составление отчетов 
(разделов отчетов) по 
теме или по 
результатам 
проведенных 
экспериментов/работ 
ПС 22.002Специалист по 
технологии продуктов 
питания животного 
происхождения 
ПС 40.011 «Специалист по 
научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским 
разработкам» 
 
Разработка 
программы 
производственного 
контроля 
производства 
продуктов питания 
ПС 22.002Специалист по 
технологии продуктов 
питания животного 
происхождения 
 

ИД2ОПК-6 - Использует 
навыки лабораторной 
работы и методы химии, 
физики, математического 
анализа для решения 
профессиональных задач  

Знает/понимает: основные методы 
химии, физики, математического 
анализа для решения 
профессиональных задач 
Умеет/применяет: применять физико-
химические методы анализа при 
контроле качественных и 
количественных характеристик 
микробиологических, биологических 
объектов, продуктов питания и др. 

ИД3ОПК-6 - Применяет 
методы статистического 
оценивания и  
проверки гипотез в 
биологии, прогнозирования 
перспектив своей 
профессиональной 
деятельности  

Знает/понимает: методы 
статистического оценивания и  
проверки гипотез в биологии, 
прогнозирования перспектив своей 
профессиональной деятельности 
Умеет/применяет: применять методы м 
статистического оценивания и  
проверки гипотез в биологии, 
прогнозирования перспектив своей 
профессиональной деятельности 

 
2 Паспорт оценочных материалов по практике 

№ 
п/п 

Разделы дисциплины Индекс 
контролируем

ой 
компетенции 

(или ее части) 

Оценочные средства Технология/процедура 
оценивания (способ 

контроля) 
наименов

ание 
№№ 

заданий 

1 

Подготовительный этап 
(Инструктаж по программе 

практики, подготовке отчета и 
процедуре защиты (на 

кафедре), Инструктаж по 
технике безопасности (по месту 

прохождения практики)) 

УК-3 УК-4 
УК-5 УК-6 
УК-7 УК-9  

 

Собеседо
вание 

(задания 
для 

защиты 
отчета по 
практике), 

отчет 

1-50 

Проверка 
преподавателем/руководит

елем практики 
Процентная шкала. 

0-100 %; 
0-59,99% - 

неудовлетворительно; 
60-74,99% - 

удовлетворительно; 
75- 84,99% -хорошо; 



85-100% - отлично. 

2 

Рабочий этап (в т. ч. 
выполнение обучающимися 

конкретных видов работ, 
связанных с будущей 
профессиональной 

деятельностью, знакомство с 
базой практики, выполнение 
индивидуального задания) 

ОПК-1 
ОПК-6 

Собеседо
вание 

(задания 
для 

защиты 
отчета по 
практике), 

отчет 

1-50 

Проверка 
преподавателем/руководит

елем практики 
Отметка в системе 
Процентная шкала. 

0-100 %; 
0-59,99% - 

неудовлетворительно; 
60-74,99% - 

удовлетворительно; 
75- 84,99% -хорошо; 
85-100% - отлично. 

3 

Отчетный этап 
(Подготовка отчета и 

презентации к защите, 
аттестация по практике) 

УК-3 УК-4 
УК-5 УК-6 
УК-7 УК-9 

ОПК-1 ОПК-6 

Собеседо
вание 

(задания 
для 

защиты 
отчета по 
практике), 

отчет 

1-50 

Проверка 
преподавателем/руководит

елем практики 
Процентная шкала. 

0-100 %; 
0-59,99% - 

неудовлетворительно; 
60-74,99% - 

удовлетворительно; 
75- 84,99% -хорошо; 
85-100% - отлично. 

 
3 Оценочные материалы для промежуточной аттестации.  
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

Аттестация обучающегося по практике проводится в форме собеседования 
(оценка защиты отчета по практике, выполнения отчета по практике и презентации к 
защите), зачет с оценкой. 

3.1 Собеседование 
3.1.1 Шифр и наименование компетенции 
 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 
ИД1УК-3 - Осуществляет социальное взаимодействие, основанное на понимании роли каждого 

участника команды  
ИД2УК-3 - Результативно реализует свою роль в команде на основе предвидения последствий 

действий и построения эффективных коммуникаций 
№ 

задания 
Наименование вопроса 

1.  Что такое лидерство? 
2.  На чем концентрирует внимание лидерство? 
3.  Распределение ролей в команде, внутригрупповые роли и их характеристика 
4.  Организация работы в команде. Планирование 
5.  Теория создания команд, этапы развития и изменение эффективности командной работы 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД1УК-4 – Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно 
приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 
партнерами с учетом информационно-коммуникационных технологий при поиске необходимой 
информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач  

ИД2УК-4 – Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с иностранного (-ых) на 
государственный язык, ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и 
иностранном (-ых) языках, демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение 
для сотрудничества в академической коммуникации общения 



№ 
задания 

Наименование вопроса 

6.  Роль деловой коммуникации в управлении 
7.  Сущность деловой коммуникации 
8.  Информационные технологии коммуникационного воздействия 
9.  Технология активного слушания в деловой коммуникации 
10.  Формы деловой коммуникации 

 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 
ИД1УК-5 – Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп и демонстрирует 
уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных 
социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 
истории и ряда культурных традиций мира, включая мировые религии, философские и этические учения 

ИД2УК-5 – Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции 

№ 
задания 

Наименование вопроса 

11.  Основные понятия, необходимые для понимания различных социокультурных явлений 
12.  Основные концепции мирового исторического процесса 
13.  Понятие и структура мировоззрения. 
14.  Современное представление о предмете философии сквозь призму методов критического 

анализа и синтеза 
15.  Основные категории философии, законы исторического развития, основы этики и 

межкультурной коммуникации 
 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ИД1УК-6 – Применяет знание о своих ресурсах и их пределах для успешного выполнения 
порученной работы и критически оценивает эффективность использования личного времени при 
решении поставленных задач в целях достижения планируемого результата 

ИД2УК-6 – Понимает важность планирования целей собственной деятельности, демонстрирует 
интерес к учебе, выстраивает и реализует траекторию саморазвития на основе принципов образования 
в течение всей жизни 

№ 
задания 

Наименование вопроса 

16.  Тайм-менеджмент как система 
17.  Цели и ключевые области жизни 
18.  Определение собственной миссии 
19.  Способы экономии времени с помощью телефона 
20.  Хронометраж как система учета и контроля расходов времени 

 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ИД1УК-7 – Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа 
жизни 

ИД2УК-7 – Использует основы физической культуры для осознанного выбора 
здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности 

№ 
задания 

Наименование вопроса 

21.  Система контроля и оценки физической подготовленности 
22.  Порядок проверки и оценки физической подготовки 
23.  Профессионально-прикладная подготовка 
24.  Методы оценки физического и функционального состояния человека 
25.  Физическая культура и спорт в России 

 



УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной 
и профессиональной сферах 

ИД1УК-9 – Демонстрирует понимание значения инклюзивной компетентности, ее компонентов и 
структуры 

ИД2УК-9 – Взаимодействует в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами, планирует и осуществляет профессиональную деятельность с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

№ 
задания 

Наименование вопроса 

26.  Инклюзивная производственная среда, ее основные характеристики 
27.  факторы и принципы организации инклюзивной производственной среды 
28.  Особенности общения с людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том 

числе на кресле-коляске 
29.  Трудовая адаптация 
30.  Понятие – инклюзивная производственная среда 

 
ОПК-1 Способен применять знание биологического разнообразия и 

использовать методы наблюдения, идентификации, классификации, воспроизводства и 
культивирования живых объектов для решения профессиональных задач  

ИД1ОПК-1 – Применяет знания теоретических основ ботаники, зоологии, микробиологии и 
вирусологии для изучения жизни и свойств живых объектов, их идентификации и культивирования  

ИД2ОПК-1 – Использует методы наблюдения, идентификации, классификации, воспроизводства 
биологических объектов в природных и лабораторных условиях, реализует полученные знания для 
анализа взаимодействия организмов различных видов друг с другом и со средой обитания  

ИД3ОПК-1 – Обосновывает роль биологического разнообразия как ведущего фактора 
устойчивости живых систем и биосферы в целом  

ИД4ОПК-1 – Применяет знания латинского языка при описании систематического положения 
биологических объектов и решении других профессиональных задач  

№ 
задания 

Наименование вопроса 

31.  Особенности строения растительной клетки, отличающие ее от клеток других эукариот  
32.  Транспортные системы растений. Апопласт, симпласт, эндопласт. Клеточные структуры 
33.  Классификации живых объектов для решения профессиональных задач 
34.  Основные разделы ботаники 
35.  Основные термины применяемые в биологии (в зависимости от темы индивидуального 

задания) 
 

ОПК-6 Способен использовать в профессиональной деятельности основные 
законы физики, химии, наук о Земле и биологии, применять методы математического 
анализа и  моделирования, теоретических и экспериментальных исследований, 
приобретать новые математические и естественнонаучные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии  

ИД1ОПК-6 - Демонстрирует понимание основных концепций и методов, современных направлений 
математики, физики, химии и наук о Земле, перспектив междисциплинарных исследований  

ИД2ОПК-6 - Использует навыки лабораторной работы и методы химии, физики, математического 
анализа для решения профессиональных задач  

ИД3ОПК-6 - Применяет методы статистического оценивания и проверки гипотез в биологии, 
прогнозирования перспектив своей профессиональной деятельности  

№ 
задания 

Наименование вопроса 

36.  Оценка перспектив своей профессиональной деятельности (в зависимости от темы 
индивидуального задания) 

37.  Методы математического моделирования в профессиональной области (в зависимости от 
темы индивидуального задания) 

38.  Теоретические и экспериментальные исследования в профессиональной области (в 
зависимости от темы индивидуального задания) 

39.  Основные законы физики, химии, наук о Земле и биологии (в зависимости от темы 
индивидуального задания) 

40.  Информационные технологии в профессиональной области (в зависимости от темы 
индивидуального задания) 



Процентная шкала 0-100 %; 
85-100% - отлично (Отчет выполнен и оформлен по установленным требованиям без замечаний, 

полностью раскрыты все пункты отчета. Показан высокий уровень владения информацией. Отчет сдан в 
срок); 

75- 84,99% - хорошо (Отчет выполнен и оформлен по установленным требованиям, но имеются 
незначительные замечания по тексту и оформлению отчета. Показан достаточный уровень владения 
информацией. Отчет сдан в срок); 

60-74,99% - удовлетворительно (Отчет в целом выполнен, но имеются замечания по тексту и 
оформлению работы. Показан невысокий уровень владения информацией. Отчет сдан в срок.); 

0-59,99% - неудовлетворительно (Отчет не выполнен по установленным требованиям, имеются 
значительные замечания по тексту и оформлению работы. Обучающийся не владеет информацией). 

 
3.2 Отчет по практике 
 
Примерная структура отчета по практике: 
 
Титульный лист 
Оглавление (содержание) 
Введение 
Сведения о практике: преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская 

работа 
 (наименование практики, отражающее вид и тип практики, в соответствии с программой практики по направлению подготовки или специальности) 

 
С программой практики ознакомлен:___________________________ 

(подпись обучающегося) 

Убыл из ВГУИТ __   ____ 20__ г.____________________________ 
( подпись, печать) 

Место практики ___________________________________________ 
(город, наименование организации) 

Прибыл в организацию____  ____  20____г.____________________ 
                                                     ( подпись начальника ОК, печать) 

Прошел инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка __  __  20__г._________________________ 
    (руководитель практики от профильной организации) 

Совместный рабочий график (план) прохождения практики 
 Раздел практики  

1 Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка, правил техники безопасности, 
технологической документацией. 

2 Выполнение трудовых действий в целях формирования компетенций, закрепленных  
программой практики, формируемых умений, владений, освоения знаний. 

3 Выполнение индивидуального задания:  
В период прохождения практики (нужное подчеркнуть): 

- выполнял(а) трудовые функции без оплаты 
- назначен на оплачиваемую работу ___________ «___»____20___г. 
                                                                                  (указать должность) 

Убыл из организации___  ____ 20__г.___________________ 
                                                                                      (подпись начальника ОК, печать) 

Тема индивидуального задания (выдается руководителем от Университета или от 
организации)______________________________________________________________________  

Выполнение трудовых действий в целях формирования компетенций 
закрепленных  программой практики, формируемых умений, владений, освоения 
знаний 

Компе-
тенция Трудовые функции 

Формирование 
Уровень 

сформированнос
ти 

Знаний 
(На примере 
конкретного 
предприятия, 

производствен
ного участка, 

трудовых 

Умений 
(На примере 
конкретного 
предприятия, 
производств

енного 
участка в 

Навыков (владений) 
(На примере 
конкретного 
предприятия, 

производственного 
участка, трудовых 

действий в отношении   

 



действий в 
отношении   
объектов 

исследования) 

отношении   
объектов 

исследования
) 

объектов 
исследования) 

УК-…  Методы и средства 
планирования и организации 
научных исследований и 
опытно-конструкторских 
разработок 

Изучил способы 
поиска методов 
и средств  
планирования и 
организации 
научных 
исследований и 
опытно-
конструкторских 
разработок 

Научился 
применять 
методы и 
средства 
планирования 
и организации 
научных 
исследований 
и опытно-
конструкторск
их разработок 
в условиях 
……: 

Овладел следующими 
методами и средствами 
планирования и 
организации научных 
исследований и опытно-
конструкторских 
разработок в 
условиях……..: 

 

ОПК-…       
ПК- …      

 
Руководитель практики  
от организации _________________________ 
                                                                       (должность, ф.и.о., подпись, печать) 

Основная часть (разбитая на главы и параграфы или состоящая из глав, в 
зависимости от индивидуального задания может содержать аналитический обзор 
литературы и патентный поиск, краткую характеристику объектов и методов 
исследования, результаты и обсуждение, дискуссию и т.д.) 

Заключение 
Список использованных источников 
Приложения (в случае необходимости) 
 
3.3 Индивидуальное задание 
 
Темы индивидуальных заданий выбираются исходя из места и времени 

проведения практики. 
 

№ 
задания 

Примерная тематика индивидуального задания 

41.  Характеристика микроорганизмов применяемых в пищевой и химической промышленности 
42.  Характеристика основных микробиологических процессов при производстве продуктов 

питания 
43.  Характеристика и назначение микробиологических методов исследования 
44.  Перспективы пищевых отраслей с точки зрения биологии 
45.  Характеристика методы математического моделирования в профессиональной 

деятельности 
46.  Информационные технологии в профессиональной области 
47.  Характеристика биологических методов исследования в профессиональной деятельности 
48.  Назначение методов биологии в профессиональной обрасти 
49.  Основные направления развития биологии в профессиональной области 
50.  Характеристика лабораторных методов исследования пищевого сырья и продуктов питания 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Процедуры оценивания в ходе изучения дисциплины знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регламентируются положениями: 
- П ВГУИТ 2.4.03 Положение о курсовых экзаменах и зачетах; 
- П ВГУИТ 4.1.02 Положение о рейтинговой оценке  текущей успеваемости. 
Зачет по практике выставляется в зачетную ведомость по результатам работы в 

семестре после выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей 
программой практики (с отметкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). 



5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,  
описание шкал оценивания для каждого результата обучения по практике 
 

Результаты 
обучения по 

этапам 
формирования 
компетенций 

Предмет оценки 
(продукт или 

процесс) 

Показатель оценивания Критерии оценивания  
сформированности компетенций 

Шкала оценивания 
Академическа
я оценка  или 

баллы 

Уровень 
освоения 

компетенции 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 
ИД1УК-3 - Осуществляет социальное взаимодействие, основанное на понимании роли каждого участника команды 

ИД2УК-3 - Результативно реализует свою роль в команде на основе предвидения последствий действий и построения эффективных коммуникаций 

Знать 

Знание 
организационной 
структуры 
предприятия/лабора
тории 

Изложение основных 
положений, целей и 
задач организационной 
структуры 
предприятия/лаборатори
и 

При собеседовании обучающийся показывает знание 
материалов отчета. Полно раскрывает сущность вопроса. 
Дает исчерпывающие ответы на поставленные вопросы 

Отлично 
85-100% 

Освоена 
(повышенный) 

При собеседовании обучающийся показывает знание 
материалов отчета. Достаточно раскрывает сущность 
вопроса. Отвечает на поставленные вопросы 

Хорошо 
75-84,99% 

Освоена 
(повышенный) 

При собеседовании обучающийся показывает знание 
материалов отчета. Недостаточно раскрывает сущность 
вопроса. Отвечает на поставленные вопросы с ошибками 

Удовлетворит
ельно 

60-74,99% 

Освоена 
(базовый) 

При собеседовании обучающийся показывает незнание 
материалов отчета. Не раскрывает сущность вопроса. Не 
отвечает на поставленные вопросы. 

Неудовлетво
рительно 
0-59,99% 

Не освоена 
(недостаточный) 

Уметь Выполнение отчета 
Применение полученных 
знаний при выполнении 
отчета  

Отчет выполнен и оформлен по установленным 
требованиям без замечаний, полностью раскрыты все 
пункты отчета. Показан высокий уровень владения 
информацией. Отчет сдан в срок 

Отлично 
85-100% 

Освоена 
(повышенный) 

Отчет выполнен и оформлен по установленным 
требованиям, но имеются незначительные замечания по 
тексту и оформлению отчета. Показан достаточный уровень 
владения информацией. Отчет сдан в срок 

Хорошо 
75-84,99% 

Освоена 
(повышенный) 

Отчет в целом выполнен, но имеются замечания по тексту и 
оформлению работы. Показан невысокий уровень владения 
информацией. Отчет сдан в срок. 

Удовлетворит
ельно 

60-74,99% 

Освоена 
(базовый) 

Отчет не выполнен по установленным требованиям, 
имеются значительные замечания по тексту и оформлению 
работы. Обучающийся не владеет информацией 

Неудовлетво
рительно 
0-59,99% 

Не освоена 
(недостаточный) 

Владеть Защита отчета 
Демонстрация 
полученных знаний в 
процессе защиты отчета 
(презентации) 

Обучающийся демонстрирует системность и глубину 
полученных знаний. Грамотно и логически излагает 
материал по теме отчета. Правильно отвечает на все 
вопросы преподавателя 

Отлично 
85-100% 

Освоена 
(повышенный) 

Обучающийся демонстрирует достаточную точность и 
полноту знаний в объеме программы практики. Владеет 
необходимой терминологией и логически излагает материал 
по теме отчета. Отвечает на вопросы преподавателя, 
допуская неточности 

Хорошо 
75-84,99% 

Освоена 
(повышенный) 



Обучающийся демонстрирует недостаточную полноту 
знаний в объеме программы практики. Плохо владеет 
необходимой терминологией. Материал излагает нелогично. 
Отвечает на вопросы преподавателя с ошибками 

Удовлетворит
ельно 

60-74,99% 

Освоена 
(базовый) 

Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания по 
программе практики. Не владеет необходимой 
терминологией. Материал излагает нелогично. Не отвечает 
на вопросы преподавателя.  

Неудовлетво
рительно 
0-59,99% 

Не освоена 
(недостаточный) 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
ИД1УК-4 – Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами с учетом информационно-коммуникационных технологий при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных 
коммуникативных задач 

ИД2УК-4 – Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с иностранного (-ых) на государственный язык, ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики 
официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках, демонстрирует 

интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения 

Знать 
Знание методов и 
способов 
коммуникации  

Изложение основ 
деловой коммуникации 
принятой в месте 
прохождения практики 

При собеседовании обучающийся показывает знание 
материалов отчета. Полно раскрывает сущность вопроса. 
Дает исчерпывающие ответы на поставленные вопросы 

Отлично 
85-100% 

Освоена 
(повышенный) 

При собеседовании обучающийся показывает знание 
материалов отчета. Достаточно раскрывает сущность 
вопроса. Отвечает на поставленные вопросы 

Хорошо 
75-84,99% 

Освоена 
(повышенный) 

При собеседовании обучающийся показывает знание 
материалов отчета. Недостаточно раскрывает сущность 
вопроса. Отвечает на поставленные вопросы с ошибками 

Удовлетворит
ельно 

60-74,99% 

Освоена 
(базовый) 

При собеседовании обучающийся показывает незнание 
материалов отчета. Не раскрывает сущность вопроса. Не 
отвечает на поставленные вопросы. 

Неудовлетво
рительно 
0-59,99% 

Не освоена 
(недостаточный) 

Уметь Выполнение отчета 
Применение полученных 
знаний при выполнении 
отчета  

Отчет выполнен и оформлен по установленным 
требованиям без замечаний, полностью раскрыты все 
пункты отчета. Показан высокий уровень владения 
информацией. Отчет сдан в срок 

Отлично 
85-100% 

Освоена 
(повышенный) 

Отчет выполнен и оформлен по установленным 
требованиям, но имеются незначительные замечания по 
тексту и оформлению отчета. Показан достаточный уровень 
владения информацией. Отчет сдан в срок 

Хорошо 
75-84,99% 

Освоена 
(повышенный) 

Отчет в целом выполнен, но имеются замечания по тексту и 
оформлению работы. Показан невысокий уровень владения 
информацией. Отчет сдан в срок. 

Удовлетворит
ельно 

60-74,99% 

Освоена 
(базовый) 

Отчет не выполнен по установленным требованиям, 
имеются значительные замечания по тексту и оформлению 
работы. Обучающийся не владеет информацией 

Неудовлетво
рительно 
0-59,99% 

Не освоена 
(недостаточный) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах 
ИД1УК-5 – Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп и демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на 
знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира, включая мировые религии, философские и этические 

учения 
ИД2УК-5 – Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 



профессиональных задач и усиления социальной интеграции 

Знать 

Знание истории и 
основных этапов 
развития 
предприятия/лабора
тории 

Изложение основной 
характеристики 
предприятия/лаборатори
и, включая этапы 
развития 

При собеседовании обучающийся показывает знание 
материалов отчета. Полно раскрывает сущность вопроса. 
Дает исчерпывающие ответы на поставленные вопросы 

Отлично 
85-100% 

Освоена 
(повышенный) 

При собеседовании обучающийся показывает знание 
материалов отчета. Достаточно раскрывает сущность 
вопроса. Отвечает на поставленные вопросы 

Хорошо 
75-84,99% 

Освоена 
(повышенный) 

При собеседовании обучающийся показывает знание 
материалов отчета. Недостаточно раскрывает сущность 
вопроса. Отвечает на поставленные вопросы с ошибками 

Удовлетворит
ельно 

60-74,99% 

Освоена 
(базовый) 

При собеседовании обучающийся показывает незнание 
материалов отчета. Не раскрывает сущность вопроса. Не 
отвечает на поставленные вопросы. 

Неудовлетво
рительно 
0-59,99% 

Не освоена 
(недостаточный) 

Уметь Выполнение отчета 
Применение полученных 
знаний при выполнении 
отчета  

Отчет выполнен и оформлен по установленным 
требованиям без замечаний, полностью раскрыты все 
пункты отчета. Показан высокий уровень владения 
информацией. Отчет сдан в срок 

Отлично 
85-100% 

Освоена 
(повышенный) 

Отчет выполнен и оформлен по установленным 
требованиям, но имеются незначительные замечания по 
тексту и оформлению отчета. Показан достаточный уровень 
владения информацией. Отчет сдан в срок 

Хорошо 
75-84,99% 

Освоена 
(повышенный) 

Отчет в целом выполнен, но имеются замечания по тексту и 
оформлению работы. Показан невысокий уровень владения 
информацией. Отчет сдан в срок. 

Удовлетворит
ельно 

60-74,99% 

Освоена 
(базовый) 

Отчет не выполнен по установленным требованиям, 
имеются значительные замечания по тексту и оформлению 
работы. Обучающийся не владеет информацией 

Неудовлетво
рительно 
0-59,99% 

Не освоена 
(недостаточный) 

Владеть Защита отчета 
Демонстрация 
полученных знаний в 
процессе защиты отчета 
(презентации) 

Обучающийся демонстрирует системность и глубину 
полученных знаний. Грамотно и логически излагает 
материал по теме отчета. Правильно отвечает на все 
вопросы преподавателя 

Отлично 
85-100% 

Освоена 
(повышенный) 

Обучающийся демонстрирует достаточную точность и 
полноту знаний в объеме программы практики. Владеет 
необходимой терминологией и логически излагает материал 
по теме отчета. Отвечает на вопросы преподавателя, 
допуская неточности 

Хорошо 
75-84,99% 

Освоена 
(повышенный) 

Обучающийся демонстрирует недостаточную полноту 
знаний в объеме программы практики. Плохо владеет 
необходимой терминологией. Материал излагает нелогично. 
Отвечает на вопросы преподавателя с ошибками 

Удовлетворит
ельно 

60-74,99% 

Освоена 
(базовый) 

Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания по 
программе практики. Не владеет необходимой 
терминологией. Материал излагает нелогично. Не отвечает 
на вопросы преподавателя.  

Неудовлетво
рительно 
0-59,99% 

Не освоена 
(недостаточный) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
ИД1УК-6 – Применяет знание о своих ресурсах и их пределах для успешного выполнения порученной работы и критически оценивает эффективность использования 

личного времени при решении поставленных задач в целях достижения планируемого результата 



ИД2УК-6 – Понимает важность планирования целей собственной деятельности, демонстрирует интерес к учебе, выстраивает и реализует траекторию саморазвития на 
основе принципов образования в течение всей жизни 

Знать 

Знание основ 
управления своим 
временем и 
планирования 
работы 
предприятия/лабора
тории 

Изложение основных 
способов планирования 
времени принятых в 
месте прохождения 
практики 

При собеседовании обучающийся показывает знание 
материалов отчета. Полно раскрывает сущность вопроса. 
Дает исчерпывающие ответы на поставленные вопросы 

Отлично 
85-100% 

Освоена 
(повышенный) 

При собеседовании обучающийся показывает знание 
материалов отчета. Достаточно раскрывает сущность 
вопроса. Отвечает на поставленные вопросы 

Хорошо 
75-84,99% 

Освоена 
(повышенный) 

При собеседовании обучающийся показывает знание 
материалов отчета. Недостаточно раскрывает сущность 
вопроса. Отвечает на поставленные вопросы с ошибками 

Удовлетворит
ельно 

60-74,99% 

Освоена 
(базовый) 

При собеседовании обучающийся показывает незнание 
материалов отчета. Не раскрывает сущность вопроса. Не 
отвечает на поставленные вопросы. 

Неудовлетво
рительно 
0-59,99% 

Не освоена 
(недостаточный) 

Уметь Выполнение отчета 
Применение полученных 
знаний при выполнении 
отчета  

Отчет выполнен и оформлен по установленным 
требованиям без замечаний, полностью раскрыты все 
пункты отчета. Показан высокий уровень владения 
информацией. Отчет сдан в срок 

Отлично 
85-100% 

Освоена 
(повышенный) 

Отчет выполнен и оформлен по установленным 
требованиям, но имеются незначительные замечания по 
тексту и оформлению отчета. Показан достаточный уровень 
владения информацией. Отчет сдан в срок 

Хорошо 
75-84,99% 

Освоена 
(повышенный) 

Отчет в целом выполнен, но имеются замечания по тексту и 
оформлению работы. Показан невысокий уровень владения 
информацией. Отчет сдан в срок. 

Удовлетворит
ельно 

60-74,99% 

Освоена 
(базовый) 

Отчет не выполнен по установленным требованиям, 
имеются значительные замечания по тексту и оформлению 
работы. Обучающийся не владеет информацией 

Неудовлетво
рительно 
0-59,99% 

Не освоена 
(недостаточный) 

Владеть Защита отчета 
Демонстрация 
полученных знаний в 
процессе защиты отчета 
(презентации) 

Обучающийся демонстрирует системность и глубину 
полученных знаний. Грамотно и логически излагает 
материал по теме отчета. Правильно отвечает на все 
вопросы преподавателя 

Отлично 
85-100% 

Освоена 
(повышенный) 

Обучающийся демонстрирует достаточную точность и 
полноту знаний в объеме программы практики. Владеет 
необходимой терминологией и логически излагает материал 
по теме отчета. Отвечает на вопросы преподавателя, 
допуская неточности 

Хорошо 
75-84,99% 

Освоена 
(повышенный) 

Обучающийся демонстрирует недостаточную полноту 
знаний в объеме программы практики. Плохо владеет 
необходимой терминологией. Материал излагает нелогично. 
Отвечает на вопросы преподавателя с ошибками 

Удовлетворит
ельно 

60-74,99% 

Освоена 
(базовый) 

Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания по 
программе практики. Не владеет необходимой 
терминологией. Материал излагает нелогично. Не отвечает 
на вопросы преподавателя.  

Неудовлетво
рительно 
0-59,99% 

Не освоена 
(недостаточный) 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ИД1УК-7 – Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает 



нормы здорового образа жизни 
ИД2УК-7 – Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности 

Знать 

Знание влияния 
физической 
подготовленности 
на обеспечение 
работоспособности 
предприятия/лабора
тории 

Изложение основных 
средств и методов 
поддержания 
достаточного уровня 
физической 
подготовленности для 
выполнения 
должностных 
обязанностей в месте 
прохождения практики 

При собеседовании обучающийся показывает знание 
материалов отчета. Полно раскрывает сущность вопроса. 
Дает исчерпывающие ответы на поставленные вопросы 

Отлично 
85-100% 

Освоена 
(повышенный) 

При собеседовании обучающийся показывает знание 
материалов отчета. Достаточно раскрывает сущность 
вопроса. Отвечает на поставленные вопросы 

Хорошо 
75-84,99% 

Освоена 
(повышенный) 

При собеседовании обучающийся показывает знание 
материалов отчета. Недостаточно раскрывает сущность 
вопроса. Отвечает на поставленные вопросы с ошибками 

Удовлетворит
ельно 

60-74,99% 

Освоена 
(базовый) 

При собеседовании обучающийся показывает незнание 
материалов отчета. Не раскрывает сущность вопроса. Не 
отвечает на поставленные вопросы. 

Неудовлетво
рительно 
0-59,99% 

Не освоена 
(недостаточный) 

Уметь Выполнение отчета 
Применение полученных 
знаний при выполнении 
отчета  

Отчет выполнен и оформлен по установленным 
требованиям без замечаний, полностью раскрыты все 
пункты отчета. Показан высокий уровень владения 
информацией. Отчет сдан в срок 

Отлично 
85-100% 

Освоена 
(повышенный) 

Отчет выполнен и оформлен по установленным 
требованиям, но имеются незначительные замечания по 
тексту и оформлению отчета. Показан достаточный уровень 
владения информацией. Отчет сдан в срок 

Хорошо 
75-84,99% 

Освоена 
(повышенный) 

Отчет в целом выполнен, но имеются замечания по тексту и 
оформлению работы. Показан невысокий уровень владения 
информацией. Отчет сдан в срок. 

Удовлетворит
ельно 

60-74,99% 

Освоена 
(базовый) 

Отчет не выполнен по установленным требованиям, 
имеются значительные замечания по тексту и оформлению 
работы. Обучающийся не владеет информацией 

Неудовлетво
рительно 
0-59,99% 

Не освоена 
(недостаточный) 

Владеть Защита отчета 
Демонстрация 
полученных знаний в 
процессе защиты отчета 
(презентации) 

Обучающийся демонстрирует системность и глубину 
полученных знаний. Грамотно и логически излагает 
материал по теме отчета. Правильно отвечает на все 
вопросы преподавателя 

Отлично 
85-100% 

Освоена 
(повышенный) 

Обучающийся демонстрирует достаточную точность и 
полноту знаний в объеме программы практики. Владеет 
необходимой терминологией и логически излагает материал 
по теме отчета. Отвечает на вопросы преподавателя, 
допуская неточности 

Хорошо 
75-84,99% 

Освоена 
(повышенный) 

Обучающийся демонстрирует недостаточную полноту 
знаний в объеме программы практики. Плохо владеет 
необходимой терминологией. Материал излагает нелогично. 
Отвечает на вопросы преподавателя с ошибками 

Удовлетворит
ельно 

60-74,99% 

Освоена 
(базовый) 

Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания по 
программе практики. Не владеет необходимой 
терминологией. Материал излагает нелогично. Не отвечает 
на вопросы преподавателя.  

Неудовлетво
рительно 
0-59,99% 

Не освоена 
(недостаточный) 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах 



ИД1УК-9 – Демонстрирует понимание значения инклюзивной компетентности, ее компонентов и структуры 
ИД2УК-9 – Взаимодействует в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, планирует и осуществляет 

профессиональную деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Знать 

Знание базовых 
дефектологических 
знаний в 
социальной и 
профессиональной 
сферах 

Изложение базовых 
дефектологических 
знаний принятых в 
организации и/или на 
предприятии/лаборатори
и 

При собеседовании обучающийся показывает знание 
материалов отчета. Полно раскрывает сущность вопроса. 
Дает исчерпывающие ответы на поставленные вопросы 

Отлично 
85-100% 

Освоена 
(повышенный) 

При собеседовании обучающийся показывает знание 
материалов отчета. Достаточно раскрывает сущность 
вопроса. Отвечает на поставленные вопросы 

Хорошо 
75-84,99% 

Освоена 
(повышенный) 

При собеседовании обучающийся показывает знание 
материалов отчета. Недостаточно раскрывает сущность 
вопроса. Отвечает на поставленные вопросы с ошибками 

Удовлетворит
ельно 

60-74,99% 

Освоена 
(базовый) 

При собеседовании обучающийся показывает незнание 
материалов отчета. Не раскрывает сущность вопроса. Не 
отвечает на поставленные вопросы. 

Неудовлетво
рительно 
0-59,99% 

Не освоена 
(недостаточный) 

Уметь Выполнение отчета 
Применение полученных 
знаний при выполнении 
отчета  

Отчет выполнен и оформлен по установленным 
требованиям без замечаний, полностью раскрыты все 
пункты отчета. Показан высокий уровень владения 
информацией. Отчет сдан в срок 

Отлично 
85-100% 

Освоена 
(повышенный) 

Отчет выполнен и оформлен по установленным 
требованиям, но имеются незначительные замечания по 
тексту и оформлению отчета. Показан достаточный уровень 
владения информацией. Отчет сдан в срок 

Хорошо 
75-84,99% 

Освоена 
(повышенный) 

Отчет в целом выполнен, но имеются замечания по тексту и 
оформлению работы. Показан невысокий уровень владения 
информацией. Отчет сдан в срок. 

Удовлетворит
ельно 

60-74,99% 

Освоена 
(базовый) 

Отчет не выполнен по установленным требованиям, 
имеются значительные замечания по тексту и оформлению 
работы. Обучающийся не владеет информацией 

Неудовлетво
рительно 
0-59,99% 

Не освоена 
(недостаточный) 

Владеть Защита отчета 
Демонстрация 
полученных знаний в 
процессе защиты отчета 
(презентации) 

Обучающийся демонстрирует системность и глубину 
полученных знаний. Грамотно и логически излагает 
материал по теме отчета. Правильно отвечает на все 
вопросы преподавателя 

Отлично 
85-100% 

Освоена 
(повышенный) 

Обучающийся демонстрирует достаточную точность и 
полноту знаний в объеме программы практики. Владеет 
необходимой терминологией и логически излагает материал 
по теме отчета. Отвечает на вопросы преподавателя, 
допуская неточности 

Хорошо 
75-84,99% 

Освоена 
(повышенный) 

Обучающийся демонстрирует недостаточную полноту 
знаний в объеме программы практики. Плохо владеет 
необходимой терминологией. Материал излагает нелогично. 
Отвечает на вопросы преподавателя с ошибками 

Удовлетворит
ельно 

60-74,99% 

Освоена 
(базовый) 

Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания по 
программе практики. Не владеет необходимой 
терминологией. Материал излагает нелогично. Не отвечает 
на вопросы преподавателя.  

Неудовлетво
рительно 
0-59,99% 

Не освоена 
(недостаточный) 

ОПК-1 Способен применять знание биологического разнообразия и использовать методы наблюдения, идентификации, классификации, воспроизводства и 



культивирования живых объектов для решения профессиональных задач 
ИД1ОПК-1 – Применяет знания теоретических основ ботаники, зоологии, микробиологии и вирусологии для изучения жизни и свойств живых объектов, их идентификации и 

культивирования 
ИД2ОПК-1 – Использует методы наблюдения, идентификации, классификации, воспроизводства биологических объектов в природных и лабораторных условиях, 

реализует полученные знания для анализа взаимодействия организмов различных видов друг с другом и со средой обитания 
ИД3ОПК-1 – Обосновывает роль биологического разнообразия как ведущего фактора устойчивости живых систем и биосферы в целом 

ИД4ОПК-1 – Применяет знания латинского языка при описании систематического положения биологических объектов и решении других профессиональных задач 

Знать 

Знание основ 
биологического 
разнообразия в 
организации и/или 
на 
предприятии/лабора
тории 

Изложение основных 
методов наблюдения, 
идентификации, 
классификации, 
воспроизводства и 
культивирования живых 
объектов в месте 
прохождения практики 

При собеседовании обучающийся показывает знание 
материалов отчета. Полно раскрывает сущность вопроса. 
Дает исчерпывающие ответы на поставленные вопросы 

Отлично 
85-100% 

Освоена 
(повышенный) 

При собеседовании обучающийся показывает знание 
материалов отчета. Достаточно раскрывает сущность 
вопроса. Отвечает на поставленные вопросы 

Хорошо 
75-84,99% 

Освоена 
(повышенный) 

При собеседовании обучающийся показывает знание 
материалов отчета. Недостаточно раскрывает сущность 
вопроса. Отвечает на поставленные вопросы с ошибками 

Удовлетворит
ельно 

60-74,99% 

Освоена 
(базовый) 

При собеседовании обучающийся показывает незнание 
материалов отчета. Не раскрывает сущность вопроса. Не 
отвечает на поставленные вопросы. 

Неудовлетво
рительно 
0-59,99% 

Не освоена 
(недостаточный) 

Уметь Выполнение отчета 
Применение полученных 
знаний при выполнении 
отчета  

Отчет выполнен и оформлен по установленным 
требованиям без замечаний, полностью раскрыты все 
пункты отчета. Показан высокий уровень владения 
информацией. Отчет сдан в срок 

Отлично 
85-100% 

Освоена 
(повышенный) 

Отчет выполнен и оформлен по установленным 
требованиям, но имеются незначительные замечания по 
тексту и оформлению отчета. Показан достаточный уровень 
владения информацией. Отчет сдан в срок 

Хорошо 
75-84,99% 

Освоена 
(повышенный) 

Отчет в целом выполнен, но имеются замечания по тексту и 
оформлению работы. Показан невысокий уровень владения 
информацией. Отчет сдан в срок. 

Удовлетворит
ельно 

60-74,99% 

Освоена 
(базовый) 

Отчет не выполнен по установленным требованиям, 
имеются значительные замечания по тексту и оформлению 
работы. Обучающийся не владеет информацией 

Неудовлетво
рительно 
0-59,99% 

Не освоена 
(недостаточный) 

Владеть Защита отчета 
Демонстрация 
полученных знаний в 
процессе защиты отчета 
(презентации) 

Обучающийся демонстрирует системность и глубину 
полученных знаний. Грамотно и логически излагает 
материал по теме отчета. Правильно отвечает на все 
вопросы преподавателя 

Отлично 
85-100% 

Освоена 
(повышенный) 

Обучающийся демонстрирует достаточную точность и 
полноту знаний в объеме программы практики. Владеет 
необходимой терминологией и логически излагает материал 
по теме отчета. Отвечает на вопросы преподавателя, 
допуская неточности 

Хорошо 
75-84,99% 

Освоена 
(повышенный) 

Обучающийся демонстрирует недостаточную полноту 
знаний в объеме программы практики. Плохо владеет 
необходимой терминологией. Материал излагает нелогично. 
Отвечает на вопросы преподавателя с ошибками 

Удовлетворит
ельно 

60-74,99% 

Освоена 
(базовый) 

Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания по Неудовлетво Не освоена 



программе практики. Не владеет необходимой 
терминологией. Материал излагает нелогично. Не отвечает 
на вопросы преподавателя.  

рительно 
0-59,99% 

(недостаточный) 

ОПК-6 Способен использовать в профессиональной деятельности основные законы физики, химии, наук о Земле и биологии, применять методы математического 
анализа и  моделирования, теоретических и экспериментальных исследований, приобретать новые математические и естественнонаучные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии 
ИД1ОПК-6 - Демонстрирует понимание основных концепций и методов, современных направлений математики, физики, химии и наук о Земле, перспектив 

междисциплинарных исследований 
ИД2ОПК-6 - Использует навыки лабораторной работы и методы химии, физики, математического анализа для решения профессиональных задач 

ИД3ОПК-6 - Применяет методы статистического оценивания и проверки гипотез в биологии, прогнозирования перспектив своей профессиональной деятельности 

Знать 

Знание основных 
законов физики, 
химии, наук о Земле 
и биологии 

Изложение основных 
положений и законов 
физики, химии, наук о 
Земле и биологии 
применительно к 
решению практических 
задач с применением 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий 

При собеседовании обучающийся показывает знание 
материалов отчета. Полно раскрывает сущность вопроса. 
Дает исчерпывающие ответы на поставленные вопросы 

Отлично 
85-100% 

Освоена 
(повышенный) 

При собеседовании обучающийся показывает знание 
материалов отчета. Достаточно раскрывает сущность 
вопроса. Отвечает на поставленные вопросы 

Хорошо 
75-84,99% 

Освоена 
(повышенный) 

При собеседовании обучающийся показывает знание 
материалов отчета. Недостаточно раскрывает сущность 
вопроса. Отвечает на поставленные вопросы с ошибками 

Удовлетворит
ельно 

60-74,99% 

Освоена 
(базовый) 

При собеседовании обучающийся показывает незнание 
материалов отчета. Не раскрывает сущность вопроса. Не 
отвечает на поставленные вопросы. 

Неудовлетво
рительно 
0-59,99% 

Не освоена 
(недостаточный) 

Уметь Выполнение отчета 
Применение полученных 
знаний при выполнении 
отчета  

Отчет выполнен и оформлен по установленным 
требованиям без замечаний, полностью раскрыты все 
пункты отчета. Показан высокий уровень владения 
информацией. Отчет сдан в срок 

Отлично 
85-100% 

Освоена 
(повышенный) 

Отчет выполнен и оформлен по установленным 
требованиям, но имеются незначительные замечания по 
тексту и оформлению отчета. Показан достаточный уровень 
владения информацией. Отчет сдан в срок 

Хорошо 
75-84,99% 

Освоена 
(повышенный) 

Отчет в целом выполнен, но имеются замечания по тексту и 
оформлению работы. Показан невысокий уровень владения 
информацией. Отчет сдан в срок. 

Удовлетворит
ельно 

60-74,99% 

Освоена 
(базовый) 

Отчет не выполнен по установленным требованиям, 
имеются значительные замечания по тексту и оформлению 
работы. Обучающийся не владеет информацией 

Неудовлетво
рительно 
0-59,99% 

Не освоена 
(недостаточный) 
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