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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: производственная. 

Способ проведения: стационарная и выездная полевая. 

Форма проведения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности - дискретная. 

Производственная практика проводится с целью получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проводится под общим руководством 

сотрудника выпускающей кафедры. Кроме общего руководства, каждый 

магистрант имеет научного руководителя от учреждения, в котором он 

проходит практику. Научный руководитель магистранта совместно с 

руководителем практики от кафедры: 

- формирует план (программу) производственной практики; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики; 

- определяет общую схему выполнения производственных работ, график 

проведения практики, режим работы магистранта и осуществляет 

систематический контроль за ходом практики и работы магистрантов; 

- дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов 

исследования; 

- оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с 

прохождением практики и оформлением отчета. 

- участвует в работе комиссии по защите отчетов по практике. 

Преддипломная практика может иметь различные формы в зависимости 

от объекта практик: 

- работа в научных лабораториях подразделений ГАУ Северного 

Зауралья и отраслевых НИИ; 

- сбор материала в полевых условиях; 

- работа по выполнению биотехнических мероприятий; 

- работа с литературными источниками в научной библиотеке; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК – 3 

готовность использовать 

фундаментальные 

биологические представления в 

сфере профессиональной 

деятельности для постановки и 

решения новых задач 

Знать: систему животного мира; сопод-

чиненность разных систематических 

категорий; правила зоологической но-

менклатуры и терминологию; краткое 

описание высших систематических 

таксонов животного мира; основные 

систематические группы животных, 

которые имеют наибольшее значение; 
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расширенный спектр биологических 

методов исследования и оценки состоя-

ния живых систем разных уровней 

организации. 

Уметь: определять относительное по-

ложение групп в системе животных; 

строить схемы ветвления, учитываю-

щие количество общих признаков и их 

адаптивную роль; устанавливать род-

ственные связи по данным сравнитель-

ной анатомии и палеонтологии; 

использовать полученные знания в 

разработке мер охраны животного ми-

ра и рационального использования 

промысловых видов; формулировать и 

решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской деятельно-

сти и требующие углубленных про-

фессиональных знаний; обрабатывать 

полученные результаты, анализиро-

вать и осмысливать их с учетом имею-

щихся литературных данных; вести 

библиографическую работу с привле-

чением современных информацион-

ных технологий. 

Владеть: навыками самостоятельного 

определения родственных связей по 

данным сравнительной анатомии; сов-

ременными методами получения, 

обработки и хранения научной инфор-

мации; основами анализа системати-

ческих таксонов, методами полевых, 

лабораторных биологических исследо-

ваний; навыками самостоятельной 

научно-исследовательской деятель-

ностью; современными методами по-

лучения, обработки и хранения науч-

ной информации. 

ОПК – 7 

готовность творчески 

применять современные 

компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче биологической 

информации для решения 

профессиональных задач  

Знать: фундаментальные проблемы, 

основы использования современной 

аппаратуры и вычислительных 

средств; методики сбора, хранения, 

обработки, анализа и передачи биоло-

гической информации; общие требова-

ния к оформлению результатов науч-

ной работы, составлению библиогра-

фических обзоров, рефератов, принци-

пы и приемы сбора, систематизации, 
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обобщения и использования научной 

информации, основы редактирования. 

Уметь: использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, не-

посредственно не связанных со сферой 

деятельности; выбирать необходимые 

методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые 

методы, исходя из задач конкретного 

исследования; обрабатывать получен-

ные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся 

литературных данных; вести библио-

графическую работу с привлечением 

современных информационных техно-

логий. 

Владеть: навыками самостоятельной 

научно-исследовательской деятельнос-

ти; современными методами получения, 

обработки и хранения научной инфор-

мации; основами анализа информации, 

методами полевых, лабораторных био-

логических исследований; владеть ме-

тодологией и культурой мышления, 

позволяющей перерабатывать и подго-

тавливать материалы по результатам 

исследо-ваний к опубликованию в пе-

чати. 

ОПК – 9 

способность профессионально 

оформлять, представлять и 

докладывать результаты научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ по 

утвержденным формам 

Знать: основы использования совре-

менной аппаратуры и вычислительных 

средств; методики сбора, хранения, 

обработки, анализа и передачи биоло-

гической информации; общие требова-

ния к оформлению результатов научной 

работы, принципы и приемы сбора, сис-

тематизации, обобщения и использова-

ния научной информации, основы ре-

дактирования. 

Уметь: выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать сущест-

вующие и разрабатывать новые методы, 

исходя из задач конкретного исследова-

ния; обрабатывать полученные резуль-

таты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся литературных дан-

ных; вести библиографическую работу 
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с привлечением современных информа-

ционных технологий; формулировать и 

решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской деятельнос-

ти и требующие углубленных профес-

сиональных знаний; обрабатывать по-

лученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся 

литературных данных; 

Владеть: современными методами по-

лучения, обработки и хранения научной 

информации; основами анализа инфор-

мации, методами полевых, лаборатор-

ных биологических исследований; вла-

деть методологией и культурой мыш-

ления, позволяющей перерабатывать и 

подготавливать материалы по резуль-

татам исследований к докладу и опуб-

ликованию в печати; основными мето-

дами биологических исследований; 

владеть методологией и культурой 

мышления, позволяющей перерабаты-

вать и подготавливать материалы по 

результатам исследований к опубли-

кованию в печати; систематизацией и 

обобщением биологической информа-

ции 

ПК – 1 

способность творчески 

использовать в научной и 

производственно-

технологической деятельности 

знания фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин (модулей) 

Знать: основные закономерности раз-

вития животного мира и современные 

достижения в области изучения живот-

ных, понимание роли эволюционной 

идеи в биологическом мировоззрении; 

принципы организации и функциони-

рования биосистем различного уровня, 

механизмы адаптаций к среде на уров-

не организма, закономерности и прин-

ципы формирования популяций и био-

геоценозов, их функциональные и 

структурные особенности. 

Уметь: демонстрировать базовые 

представления по экологии животных, 

применять их на практике, критически 

анализировать полученную информа-

цию и представлять результаты иссле-

дований в докладах и печати. 

Владеть: навыками научно-исследова-

тельской работы, современными мето-
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дами исследования природных явлений 

и процессов, анализа, наблюдения, опи-

сания, идентификации, классификации 

животных, преподавания экологии поз-

воночных животных, ведения дискус-

сии и подготовки материалов к печати. 

ПК – 2 

способность планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия 

Знать: фундаментальные проблемы, 

основы использования современной 

аппаратуры и вычислительных 

средств; методики планирования, сбо-

ра, хранения, обработки, анализа и пе-

редачи биологической информации; 

общие требования к оформлению ре-

зультатов научной работы, составле-

нию библиографических обзоров, ре-

фератов, принципы и приемы сбора, 

систематизации, обобщения и исполь-

зования научной информации, основы 

редактирования. 

Уметь: использовать в практической 

деятельности новые знания и умения 

планирования и реализации мероприя-

тий, в том числе в новых областях зна-

ний; выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать су-

ществующие и разрабатывать новые 

методы, исходя из задач конкретного 

исследования; обрабатывать получен-

ные результаты, анализировать их с 

учетом имеющихся литературных дан-

ных и вести библиографическую рабо-

ту с привлечением современных 

информационных технологий. 

Владеть: навыками самостоятельного 

планирования научно-исследователь-

ской деятельности; современными ме-

тодами получения, обработки и хране-

ния научной информации; основами 

анализа информации, методами поле-

вых, лабораторных биологических 

исследований; владеть методологией 

позволяющей подготавливать материа-

лы по результатам исследований к 

опубликованию в печати. 

ПК – 3 

способность применять 

методические основы 

проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных 

Знать: основные закономерности раз-

вития животного мира и современные 

достижения в области изучения живот-

ных, понимание роли эволюционной 
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биологических, экологических 

исследований, использовать 

современную аппаратуру и 

вычислительные комплексы 

идеи в биологическом мировоззрении; 

принципы организации и функциони-

рования биосистем различного уровня, 

механизмы адаптаций к среде на уров-

не организма, закономерности и прин-

ципы формирования популяций и био-

геоценозов, их функциональные и 

структурные особенности; методичес-

кие основы проектирования, выполне-

ния полевых и лабораторных биологи-

ческих, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру 

и вычислительные комплексы; мето-

дики сбора, хранения, обработки, ана-

лиза и передачи биологической инфор-

мации; общие требования к оформле-

нию результатов научной работы, 

принципы и приемы сбора, система-

тизации, обобщения и использования 

научной информации, основы редак-

тирования. 

Уметь: использовать в практической 

деятельности новые знания и умения 

основ проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологичес-

ких, экологических исследований, в 

том числе в новых областях знаний, 

выбирать необходимые методы иссле-

дования, модифицировать существую-

щие и разрабатывать новые методы, 

исходя из задач конкретного исследо-

вания; обрабатывать полученные ре-

зультаты, анализировать их с учетом 

имеющихся литературных данных; 

демонстрировать базовые представле-

ния по экологии животных, применять 

их на практике, критически анализиро-

вать полученную информацию; приме-

нять методические основы проектиро-

вания, при выполнении полевых и ла-

бораторных биологических, экологи-

ческих исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычисли-

тельные комплексы и представлять 

результаты исследований 

Владеть: навыками научно-исследова-

тельской работы, современными мето-

дами исследования природных явле-
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ний и процессов, анализа, наблюдения, 

описания, идентификации, классифи-

кации животных, методическими 

основами проектирования, выполне-

ния полевых и лабораторных биологи-

ческих, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру 

и вычислительные комплексы; навыка-

ми самостоятельного планирования и 

проектирования научно-исследова-

тельских работ; сов-ременными мето-

дами получения, обработки и хранения 

научной информации; основами ана-

лиза информации, методами полевых, 

лабораторных биологических иссле-

дований; владеть методологией позво-

ляющей перерабатывать и подготав-

ливать материалы по результатам 

исследований к опубликованию в 

печати. 

ПК – 4 

способность генерировать 

новые идеи и методические 

решения 

Знать: фундаментальные проблемы, 

основы планирования НИР с использо-

ванием современной аппаратуры и вы-

числительной техники; методики сбо-

ра, хранения, обработки, анализа и пе-

редачи биологической информации; 

общие требования к оформлению ре-

зультатов научной работы, принципы 

и приемы сбора, систематизации, обо-

бщения, использования научной 

информации и разработки новых мето-

дических решений. 

Уметь: использовать в практической 

деятельности новые знания и умения 

выполнения полевых и лабораторных 

биологических, экологических иссле-

дований, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно связанных со 

сферой деятельности; выбирать необ-

ходимые методы исследования, моди-

фицировать существующие и разраба-

тывать новые методы, идеи и методи-

ческие решения исходя из задач конк-

ретного исследования; обрабатывать 

полученные результаты, анализиро-

вать их с учетом имеющихся литера-

турных данных. 

Владеть: навыками самостоятельной 
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научно-исследовательской деятельнос-

ти; современными методами получения, 

обработки и хранения научной инфор-

мации; основами анализа информации, 

методами полевых, лабораторных био-

логических исследований; владеть 

методологией и культурой мышления, 

позволяющей перерабатывать и подго-

тавливать мате-риалы по результатам 

исследований к опубликованию в 

печати. 

ПК - 8 

способность планировать и 

проводить мероприятия по 

оценке состояния и охране 

природной среды, организовать 

мероприятия по 

рациональному 

природопользованию, оценке и 

восстановлению биоресурсов 

Знать: теоретические основы учета 

численности и способов обработки по-

левых материалов учета охотничьих 

животных; биологические основы про-

ведения учетов численности; основные 

методы учета численности охотничьих 

животных и технику их проведения; по-

рядок организации проведения учетных 

работ и отчетности по ним проблемы 

учѐтов разных видов охотничьей фау-

ны;  основные методы исследований, 

концепции и принципы биологических 

исследований, ресурсосберегающие 

технологии, негативные последствия 

нерациональной эксплуатации природ-

ных ресурсов; заповедные территории; 

принципы, механизм и нормативное 

обеспечение охраны природы; методи-

ческие основы проектирования и вы-

полнения полевых и лабораторных био-

логических и экологических исследова-

ний с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных комп-

лексов. 

Уметь: использовать основные мето-

ды учета охотничьих животных; гра-

мотно обработать полевые и опросные 

материалы учета используя современ-

ную технику; грамотно обработать 

полевые и опросные материалы учета 

и определить численность охотничьих 

животных и организовать учетные ра-

боты, а также подготовить отчет о про-

ведении учета численности охотни-

чьих животных в конкретном охотни-

чьем хозяйстве, районе, области, а так-

же применять на практике различные 
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методы пересчѐтов численности про-

мысловых животных; составлять реко-

мендации по рациональному использо-

ванию ресурсов на основе знаний о его 

свойствах и текущем состоянии; 

проектирования и выполнения поле-

вых и лабораторных биологических и 

экологических исследований с исполь-

зованием современной аппаратуры и 

вычислительных комплексов, генери-

рует новые идеи и методические реше-

ния. 

Владеть: способами управления прос-

тыми экосистемами и объектами окру-

жающей среды (озеро, река, атмосфер-

ный воздух городской зоны, рыбный 

промысел); методами проектирования и 

выполнения полевых и лабораторных 

биологических и экологических иссле-

дований с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных комп-

лексов; всеми методами зоологических 

исследований и учета, экстраполиро-

вать данные учета, на территорию охот-

ничьих угодий, методиками пересчѐтов 

численности животных; знаниями проб-

лем учѐтов различных видов охотни-

чьей фауны и экстраполировать данные 

учета, на всю территорию охотничьих 

угодий. 

 

3. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная практика входит во 2-й Блок (практики) учебного 

плана, относится в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

06.04.01 «Биология», магистерской программы «Управление ресурсами 

охотничьих животных» (Б.2). Вариативная часть.  

Требования к входным знаниям и умениям магистранта, необходимым 

для прохождения производственной практики 

Знать: междисциплинарные аспекты изучаемого направления; основ-

ные принципы научного творчества; системный характер научного знания; 

принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности; основные направления научных исследова-

ний, приоритетные задачи; принципы, порядок внедрения результатов науч-

ных исследований и разработок; основные систематические группы 

животных, которые имеют наибольшее значение; расширенный спектр 

биологических методов исследования и оценки состояния живых систем 
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разных уровней организации; основные эколого-популяционные параметры 

мониторинга охотничье-промысловых животных; изменения, происходящие в 

составе и численности охотничье-промысловых зверей и птиц под 

воздействием активной хозяйственной деятельности человека в охотничьих 

угодьях, характеристику охотничьих ресурсов, обитающих на территории 

охотничьих угодий, хозяйственное освоение и рациональное использование 

ресурсов охотничье-промысловых животных, качество и трансформацию 

угодий; основы использования современной аппаратуры и вычислительных 

средств; методики сбора, хранения, обработки, анализа и передачи 

биологической информации; основные закономерности развития животного 

мира и современные достижения в области изучения животных. 

Уметь: применять системный подход к исследованию различных науч-

ных проблем; приобретать новые знания, используя современные информа-

ционные технологии; формировать суждения на основе фактов, полученных 

с использованием изучаемых методик; применять полученные знания и 

навыки в научно- исследовательской работе; адаптировать свои научные 

знания к условиям профессиональной деятельности; определять 

относительное положение групп в системе животных; использовать 

полученные знания в разработке мер охраны животного мира и 

рационального использования промысловых видов; проводить 

классификацию и экспликацию угодий, анализ классов и категорий среды 

обитания охотничьих животных; оценку состояния охотничьих ресурсов, 

обитающих на территории охотничьих угодий, разрабатывать мероприятия в 

конкретных направлениях организации природопользования; производить 

экспертное рассмотрение предложенного реального проекта, отчета; 

разрабатывать рекомендации по сохранению природной среды и 

биоразнообразия; обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; вести 

библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, не-посредственно не 

связанных со сферой деятельности; выбирать необходимые методы 

исследования; составлять аналитические обзоры и обобщать п-лученные 

знания; использовать полученные знания в практической профессиональной 

деятельности в области управления ресурсами охотничьих животных. 

Владеть: навыками системного анализа познаваемых объектов; спо-

собностью к вычленению их структурных элементов, к установлению связей 

между ними; навыками интерпретации биологической и экологической 

информации для решения научных и практических экологических задач; 

знаниями, умениями и навыками профессиональной деятельности в области 

биологии, экологии и природопользования; современными методами 

получения, обработки и хранения научной информации; методами полевых, 
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лабораторных биологических исследований; навыками самостоятельной 

научно-исследовательской деятельностью; современными методами 

получения, обработки и хранения научной информации; современными 

методами получения, обработки и хранения научной информации; 

современными методами исследования природных явлений и процессов, 

анализа, наблюдения, описания, идентификации, классификации животных; 

методами эколого- экономической оценки ресурсного потенциала освоения и 

ущерба охотничьим животным, биотехнических мероприятий и работ, 

проводимых в охотничьих угодьях в целях повышения численности и 

продуктивности животных. 

Преддипломная практика основывается на знаниях, полученных 

магистрантами в ходе изучения следующих дисциплин вариативной части: 

- Методы зоологических исследований, 

- Систематика животных, 

- Эволюционная биология,  

- Биогеография, 

- Особоохраняемые природные территории, 

- Методы зоологического коллектирования и трофейное дело, 

- Биоресурсы наземных экосистем»,  

- Научные основы охотничьего ресурсоведения, 

- Проблемы учета промысловых животных. 

Преддипломная практика проходит на   2   курсе  в    4    семестре. 

4. Объем научно-производственной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 108 часа (3 

зачетных единицы). 

Вид работы  

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

семестры 

3 3 

Вводная лекция 2 2 

Практические занятия 70 70 

Самостоятельная работа (всего)   

В том числе: - - 

Подготовка отчета 30 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 6 6 

Общая трудоемкость                                          час. 

 зач. ед. 

108 

3 

108 

3 
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5. Содержание практики 

5.1. Содержание разделов практики 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. Подготовительный этап Заключение договора с предприятием. Получение 

задания. Инструктаж по технике безопасности. Изучение 

учебно-методической литературы прохождения 

преддипломной практики, методик исследовательской 

работы 

2. Исследовательский 

этап 

Выполнение научно-исследовательской работы в 

соответствии с выданным заданием по проблемам учета 

охотничьих ресурсов, по биотехническим мероприятиям, 

технологиям выращивания охотничьих птиц и животных, 

управлению биоресурсами, организации охотхозяйства на 

производственных предприятиях, лабораториях, 

национальных биосферных парках, заповедниках, 

заказниках и других хозяйствах. 

3. Заключительный этап Написание и оформление отчета по преддипломной 

практике. 

 

Преддипломная практика проводится в рамках исследовательского 

проекта магистранта, утвержденного с учетом возможностей подразделения, 

на котором она проводится. Предпочтительной является тематика, 

интегрирующаяся в направления исследований, осуществляемых 

выпускающей кафедрой. В случае выбора магистрантом другой тематики, 

научный руководитель магистра и руководитель магистратуры должны 

ознакомиться с работой выбранного магистрантом базы с целью оценки 

эффективности и целесообразности выполнения на ней научно-

исследовательской работы. 

Научный руководитель обязан согласовать с магистрантом логику 

выполнения работы. Она должна согласоваться с таковой работы над 

магистерской диссертацией. В ходе прохождения преддипломной практики 

магистрант должен определиться с темой диссертации, согласовав ее с 

научным руководителем, консультантом, а также с руководителем 

магистратуры. 

Содержание преддипломной практики опирается на область актуальных 

проблем управления ресурсами охотничьих животных, которые находятся в 

рамках интересов как сотрудников кафедры, так и профильных научно-

исследовательских институтов или специализированных предприятий. Это 

могут быть фундаментальные исследования биологических систем и 

процессов, поиск возможностей их использования в охотхозяйственных 

целях, разработка новой модели/теории для описания известных процессов, 

составление научно-технической документации, поиск путей решения 

экологических проблем и т.д. 

В общем виде программа преддипломной практики включает: 
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- изучение состояния проблемы, являющейся темой исследований, 

проводимых подразделением или предприятиями, в которое направляется 

магистрант для прохождения практики; 

- отработка методики работы на соответствующем оборудовании; 

- планирование необходимых полевых работ и/или экспериментов 

совместно с научным руководителем; 

- выполнение полевых работ и/или экспериментов под руководством 

научного руководителя; 

- ведение рабочего журнала (дневника) с регулярной фиксацией 

наблюдений и экспериментов. 

Дневник является единственным документом, удостоверяющим факт 

проведения исследований, и предъявляется магистрантом при защите 

практики; 

- обсуждение совместно с руководителем результатов работы; 

- составление обзора литературы по выбранной тематике; 

- подготовка тезисов и статей; 

- участие в работе и выступление с докладами на научных конференциях 

разного уровня; 

- составление отчета по результатам практики и его защита. 

Преддипломная практика реализуется в течение четвертого семестра. 

Работа, которую выполняет магистрант после первого, второго семестра, 

носит частично вводный характер, и цель, которую должен преследовать 

магистрант – четкое понимания сути проблемы и освоение методик 

проведения экспериментальных работ. Преддипломная работа, 

осуществляемая в течение четвертого семестра, должна быть нацелена на 

выполнение ВКР. 

Рабочий план практики разрабатывается при непосредственном участии 

научного руководителя работы. План должен быть достаточно гибким, чтобы 

можно было учесть новые возникающие аспекты, выявленные в ходе 

выполнения работы. Научный руководитель оказывает научную и 

методическую помощь, систематически контролирует выполнение работы, 

вносит определенные коррективы, дает рекомендации о целесообразности 

принятия того или иного решения. В итоге он дает заключение о готовности 

работы в целом. 

Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с общих 

работ, чтобы получить представление об основных вопросах, к которым 

примыкает избранная тема, а затем уже вести поиск нового материала. 

Изучая литературные источники, нужно очень тщательно следить за 

оформлением выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, надо постоянно 

видеть его связь с проблемой в целом, а разрабатывая широкую проблему, 

уметь делить ее на части, каждую из которых продумывать в деталях. 

Отобранный фактический материал тщательно регистрируется. При этом 
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обязательно на таких выписках точно указывать источник заимствования, 

чтобы при необходимости их легко можно было найти. 

Используемые научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии: 

- участие в биотехнических мероприятиях, проводимых в охотничьих 

хозяйствах Тюменского общества охотников и рыболовов; 

- участие в отборе и анализе проб основных трофических субстратов, 

потребляемых охотничьими животными; 

- участие в поведении учетных работ (численности зверей и птиц);  

- участие в мероприятиях по охотустройству; 

-оценка состояния кормовых ресурсов; 

- отлов и мечение животных;  

- оценка трофейных качеств у копытных животных; 

- селективное изъятие животных;  

- анализ техногенного загрязнения среды обитания животных; 

- профилактика болезней. 

 

5.2. Разделы производственной практики и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной практики, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1. Методы зоологических исследований + + + 

2 Эволюционная биология + + + 

3 Биогеография + + + 

4 Систематика животных + + + 

5 Особоохраняемые природные 

территории 
+ + + 

6 Методы зоологического 

коллектирования и трофейное дело 
+ + + 

7 Биоресурсы наземных экосистем + + + 

8 Научные основы охотничьего 

ресурсоведения 
+ + + 

9 Проблемы учета промысловых 

животных 
+ + + 
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5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов  

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

се

ме

ст

ра 

Наименование раздела 

практики 

 

Виды СРС 

 

 

Всего 

часов
 

 

Вид контроля 

1 2 3 4 5 6 

1 

3 

Подготовительный 

этап 

Получение задания. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Изучение 

учебно-методической 

литературы прохождения 

производственной практики, 

методик исследовательской 

работы 

2 
диагности-

ческий 

2 
Исследовательский 

этап 

Выполнение научно-иссле-

довательской работы в соот-

ветствии с выданным зада-

нием по проблемам учета 

охотничьих ресурсов, по 

биотехническим мероприя-

тиям, технологиям выращи-

вания охотничьих птиц и 

животных, управлению био-

ресурсами, организации 

охотхозяйства на произ-

водственных предприятиях, 

лабораториях, национальных 

биосферных парках, заповед-

никах, заказниках и других 

хозяйствах. Подготовка 

отчета. 

70 текущий 

3 Заключительный этап  

Подготовка отчета, 

подготовка материалов для 

написания статьи. Защита 

отчета. 

36 итоговый 

ИТОГО: 108  

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

се

ме

ст

ра 

Наименование раздела 

практики 

 

Виды СРС 

 

 

Всего 

часов
 

 

Вид контроля 

1 2 3 4 5 6 

1 3 
Подготовительный 

этап 

Получение задания. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Изучение 

2 
диагности-

ческий 
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учебно-методической 

литературы прохождения 

производственной практики, 

методик исследовательской 

работы 

2 
Исследовательский 

этап 

Выполнение научно-иссле-

довательской работы в соот-

ветствии с выданным зада-

нием по проблемам учета 

охотничьих ресурсов, по 

биотехническим мероприя-

тиям, технологиям выращи-

вания охотничьих птиц и 

животных, управлению био-

ресурсами, организации 

охотхозяйства на произ-

водственных предприятиях, 

лабораториях, национальных 

биосферных парках, заповед-

никах, заказниках и других 

хозяйствах. Подготовка 

отчета. 

70 текущий 

3 Заключительный этап  

Подготовка отчета, 

подготовка материалов для 

написания статьи. Защита 

отчета. 

36 итоговый 

ИТОГО: 108  

 

6. Форма отчетности по практике 

Аттестация по производственной практике выполняется в мае. 

Формы контроля преддипломной практики: индивидуальные 

консультации научного руководителя, статья, промежуточный отчет, доклад 

на конференции. 

Итоговый контроль осуществляется при условии выполнения 

утвержденного научным руководителем плана производственной практики.  

После окончания практики магистрант готовит отчет (20-30 стр.), 

который включает в себя: 

- общие сведения о цели и задачах практики; 

- обоснование актуальности выбранной темы; 

- оценку современного состояния проблемы (обзор литературы); 

- физико-географическую характеристику района исследования; 

- сведения об использованной аппаратуре, методах исследования и 

методике обработки результатов; 

- полученные результаты и их интерпретация; 

- основные выводы; 

- список использованной литературы. 
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Отчет, проверенный и подписанный научным руководителем (а при 

необходимости – дневник) сдается на кафедру. Защита отчета о 

преддипломной практике происходит на заседании кафедры. Магистрант 

делает доклад продолжительностью не более 10 минут (представляется 

иллюстрационный материал - презентация), в котором излагает полученные 

результаты, дает их интерпретацию и зачитывает выводы. Затем магистрант 

отвечает на вопросы по тематике работы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

еѐ части) 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Подготовительный этап 

ОПК-3 (знать) 

Собеседование. 

обсуждение 

основных 

проблем НИР, 

сообщение. 

ОПК-7(знать) 

ОПК-9(знать, 

уметь) 

ПК-1(знать) 

ПК-2(знать, уметь) 

ПК-3(знать) 

ПК-4(знать) 

ПК-5(знать, уметь) 

ПК-8(знать, уметь) 

2. Исследовательский этап 

ОПК-3 (знать) Собеседование. 

обсуждение 

основных 

проблем НИР, 

сообщение, 

обсуждение 

статьи 

ОПК-7(знать) 

ОПК-9(знать, 

уметь) 

ПК-1(знать) 

ПК-2(знать, уметь) 

ПК-3(знать) 

ПК-4(знать) 

ПК-5(знать, уметь) 

ПК-8(знать, уметь) 

3. 
Заключительный этап. Защита отчета по 

практике 

ОПК-3 (уметь, 

владеть) Собеседование, 

доклад, 

обсуждение 

доклада, 

сообщение, 

обсуждение 

статьи, защита 

отчета по 

практике 

ОПК-7(уметь, 

владеть) 

ОПК-9(владеть) 

ПК-1(уметь, 

владеть) 

ПК-2(владеть) 

ПК-3(уметь, 

владеть) 

ПК-4(уметь, 
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владеть 

ПК-5(владеть) 

ПК-8(владеть) 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 

ОПК–3: готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

Знать: 

Соподчиненность 

разных систематичес-

ких категорий; 

краткое описание 

высших система-

тических таксонов 

животного мира. 

Систему животного 

мира; соподчинен-

ность разных систе-

матических катего-

рий; правила зооло-

гической номенкла-

туры и терминоло-

гию; краткое описа-

ние высших система-

тических таксонов 

животного мира. 

Систему животного мира; 

соподчиненность разных 

систематических катего-

рий; правила зоологичес-

кой номенклатуры и тер-

минологию; краткое опи-

сание высших системати-

ческих таксонов живот-

ного мира; основные сис-

тематические группы жи-

вотных, которые имеют 

наибольшее значение. 

Уметь: 

Определять относи-

тельное положение 

групп в системе жи-

вотных; строить схе-

мы ветвления, учи-

тывающие количест-

во общих признаков и 

их адаптивную роль; 

Определять относи-

тельное положение 

групп в системе жи-

вотных; строить схе-

мы ветвления, учи-

тывающие количест-

во общих признаков 

и их адаптивную 

роль; устанавливать 

родственные связи 

по данным сравни-

тельной анатомии и 

палеонтологии. 

Определять относительное 

положение групп в системе 

животных; строить схемы 

ветвления, учитывающие 

количество общих призна-

ков и их адаптивную роль; 

устанавливать родствен-

ные связи по данным срав-

нительной анатомии и па-

леонтологии; использовать 

полученные знания в раз-

работке мер охраны живот-

ного мира и рационального 

использования промысло-

вых видов. 

Иметь 

навыки и/или 

опыт: 

владеть навыками са-

мостоятельного опре-

деления родственных 

связей по данным 

владеть навыками 

самостоятельного 

определения родст-

венных связей по 

владеть навыками само-

стоятельного определения 

родственных связей по 

данным сравнительной 
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сравнительной анато-

мии; основами анали-

за систематических 

таксонов. 

данным сравнитель-

ной анатомии; совре-

менными методами 

получения, обработ-

ки и хранения науч-

ной информации; 

основами анализа 

систематических 

таксонов. 

анатомии; современными 

методами получения, 

обработки и хранения 

научной информации; 

основами анализа систе-

матических таксонов, ме-

тодами полевых, лабора-

торных биологических 

исследований. 

ОПК-7: готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач; 

Знать: 

фундаментальные 

проблемы, основы 

использования совре-

менной аппаратуры и 

вычислительных 

средств; методики 

сбора, хранения, 

обработки, анализа и 

передачи биологичес-

кой информации. 

фундаментальные 

проблемы, основы 

использования сов-

ременной аппарату-

ры и вычислитель-

ных средств; методи-

ки сбора, хранения, 

обработки, анализа и 

передачи биологи-

ческой информации; 

общие требования к 

оформлению резуль-

татов научной рабо-

ты. 

фундаментальные проб-

лемы, основы использова-

ния современной аппара-

туры и вычислительных 

средств; методики сбора, 

хранения, обработки, ана-

лиза и передачи биологи-

ческой информации; 

общие требования к офор-

млению результатов науч-

ной работы, составлению 

библиографических обзо-

ров, рефератов, принципы 

и приемы сбора, система-

тизации, обобщения и 

использования научной 

информации, основы 

редактирования. 

Уметь: 

использовать в прак-

тической деятель-

ности новые знания и 

умения современной 

аппаратурой и 

вычислительными 

средствами; методи-

ками сбора, хранения 

информации. 

использовать в прак-

тической деятель-

ности новые знания 

и умения современ-

ной аппаратурой и 

вычислительными 

средствами; методи-

ками сбора, хране-

ния, в том числе в 

новых областях зна-

ний, непосредствен-

но связанных со 

сферой деятельнос-

ти; выбирать необхо-

димые методы 

исследования, 

использовать в практичес-

кой деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности; выбирать 

необходимые методы 

исследования, модифици-

ровать существующие и 

разрабатывать новые ме-

тоды, исходя из задач 

конкретного исследова-

ния; обрабатывать полу-

ченные результаты, ана-

лизировать и осмысливать 

их с учетом имеющихся 
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модифицировать 

существующие и 

разрабатывать новые 

методы. 

литературных данных; 

вести библиографическую 

работу с привлечением 

современных информа-

ционных технологий. 

Иметь 

навыки и/или 

опыт: 

научно-исследовате-

льской работы; 

современными мето-

дами получения, 

обработки и хране-

ния научной инфор-

мации; методами 

полевых, лаборатор-

ных биологических 

исследований. 

самостоятельной 

научно-исследовате-

льской деятельнос-

ти; современными 

методами получе-

ния, обработки и 

хранения научной 

информации; осно-

вами анализа инфор-

мации, методами 

полевых, лаборатор-

ных биологических 

исследований. 

самостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности; современными 

методами получения, 

обработки и хранения 

научной информации; 

основами анализа инфор-

мации, методами поле-

вых, лабораторных био-

логических исследований; 

владеть методологией и 

культурой мышления, 

позволяющей перераба-

тывать и подготавливать 

материалы по результатам 

исследований к опублико-

ванию в печати. 

ОПК-9: способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

Знать: 

основы использова-

ния современной 

аппаратуры и вычис-

лительных средств; 

методики сбора, хра-

нения, обработки, 

анализа и передачи 

биологической 

информации; требо-

вания к оформлению 

результатов. 

основы использова-

ния современной 

аппаратуры и вычис-

лительных средств; 

методики сбора, хра-

нения, обработки, 

анализа и передачи 

биологической 

информации; общие 

требования к офор-

млению результатов 

научной работы, 

принципы и приемы 

сбора. 

основы использования 

современной аппаратуры 

и вычислительных сре-

дств; методики сбора, 

хранения, обработки, ана-

лиза и передачи биологи-

ческой информации; об-

щие требования к оформ-

лению результатов науч-

ной работы, принципы и 

приемы сбора, системати-

зации, обобщения и испо-

льзования научной 

информации, основы ре-

дактирования. 

Уметь: 

выбирать необходи-

мые методы иссле-

дования, модифици-

ровать существую-

щие и разрабатывать 

новые методы, исхо-

выбирать необходи-

мые методы иссле-

дования, модифици-

ровать существую-

щие и разрабатывать 

новые методы, исхо-

выбирать необходимые 

методы исследования, мо-

дифицировать сущест-

вующие и разрабатывать 

новые методы, исходя из 

задач конкретного иссле-
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дя из задач конкрет-

ного исследования. 

дя из задач конкрет-

ного исследования; 

обрабатывать полу-

ченные результаты, 

анализировать и 

осмысливать их с 

учетом имеющихся 

литературных 

данных. 

дования; обрабатывать 

полученные результаты, 

анализировать и осмысли-

вать их с учетом имею-

щихся литературных дан-

ных; вести библиографи-

ческую работу с привле-

чением современных 

информационных техно-

логий. 

Иметь 

навыки и/или 

опыт: 

владения современ-

ными методами по-

лучения, обработки и 

хранения научной 

информации; осно-

вами анализа инфор-

мации, методами 

полевых, лаборатор-

ных биологических 

исследований. 

владения современ-

ными методами 

получения, обработ-

ки и хранения науч-

ной информации; 

основами анализа 

информации, мето-

дами полевых, лабо-

раторных биологи-

ческих исследова-

ний; владеть мето-

дологией позволяю-

щей подготавливать 

материалы. 

владения современными 

методами получения, 

обработки и хранения 

научной информации; 

основами анализа инфор-

мации, методами поле-

вых, лабораторных био-

логических исследований; 

владеть методологией и 

культурой мышления, 

позволяющей перераба-

тывать и подготавливать 

материалы по результатам 

исследований к докладу и 

опубликованию в печати. 

ПК-1: способность творчески использовать в научной и производственно-технологи-

ческой деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин 

Знать: 

современные дости-

жения в области изу-

чения животных; 

принципы организа-

ции и функционирова-

ния биосистем различ-

ного уровня, механиз-

мы адаптаций к среде 

на уровне организма 

основные закономер-

ности развития жи-

вотного мира и сов-

ременные достиже-

ния в области изуче-

ния животных, пони-

мание роли эволю-

ционной идеи в био-

логическом мировоз-

зрении; принципы 

организации и функ-

ционирования био-

систем различного 

уровня, механизмы 

адаптаций к среде на 

уровне организма. 

основные закономерности 

развития животного мира и 

современные достижения в 

области изучения живот-

ных, понимание роли 

эволюционной идеи в 

биологическом мировоз-

зрении; принципы органи-

зации и функционирова-

ния биосистем различного 

уровня, механизмы адапта-

ций к среде на уровне 

организма, закономерности 

и принципы формирования 

популяций и биогеоцено-

зов, их функциональные и 

структурные особенности. 

Уметь: демонстрировать 

базовые представ-

демонстрировать 

базовые представ-

демонстрировать базовые 

представления по экологии 
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ления по экологии 

животных, применять 

их на практике. 

ления по экологии 

животных, приме-

нять их на практике, 

и представлять ре-

зультаты исследова-

ний в докладах и 

печати. 

животных, применять их 

на практике, критически 

анализировать полученную 

информацию и представ-

лять результаты иссле-

дований в докладах и 

печати. 

Иметь 

навыки и/или 

опыт: 

владеть навыками 

научно-исследовате-

льской работы, мето-

дами исследования 

природных явлений и 

процессов, анализа, 

наблюдения, описа-

ния, идентификации, 

классификации 

животных. 

владеть навыками 

научно-исследова-

тельской работы, 

современными мето-

дами исследования 

природных явлений 

и процессов, анали-

за, наблюдения, опи-

сания, идентифика-

ции, классификации 

животных, ведения 

дискуссии и подго-

товки материалов к 

печати. 

владеть навыками научно-

исследовательс-кой 

работы, современны-ми 

методами исследова-ния 

природных явлений и 

процессов, анализа, наб-

людения, описания, иден-

тификации, классифика-

ции животных, препода-

вания экологии поз-

воночных животных, 

ведения дискуссии и 

подготовки материалов к 

печати. 

ПК-2: способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

Знать: 

основы использова-

ния современной 

аппаратуры и вычис-

лительных средств; 

методики планирова-

ния, сбора, хранения, 

обработки, анализа и 

передачи биологи-

ческой информации; 

общие требования к 

оформлению резуль-

татов научной рабо-

ты. 

фундаментальные 

проблемы, основы 

использования сов-

ременной аппарату-

ры и вычислитель-

ных средств; методи-

ки планирования, 

сбора, хранения, 

обработки, анализа и 

передачи биологи-

ческой информации; 

общие требования к 

оформлению резуль-

татов научной рабо-

ты, составлению 

библиографических 

обзоров, рефератов, 

принципы и приемы 

сбора, систематиза-

ции. 

фундаментальные пробле-

мы, основы использова-

ния современной аппара-

туры и вычислительных 

средств; методики плани-

рования, сбора, хранения, 

обработки, анализа и пе-

редачи биологической 

информации; общие тре-

бования к оформлению 

результатов научной ра-

боты, составлению биб-

лиографических обзоров, 

рефератов, принципы и 

приемы сбора, системати-

зации, обобщения и испо-

льзования научной 

информации, основы ре-

дактирования. 

Уметь: использовать в прак-

тической деятельнос-

использовать в прак-

тической деятель-

использовать в практичес-

кой деятельности новые 

знания и умения планиро-
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ти новые знания и 

умения планирования 

и реализации меро-

приятий, в том числе в 

новых областях зна-

ний; выбирать необхо-

димые методы иссле-

дования, модифициро-

вать существующие и 

разрабатывать новые 

методы, исходя из 

задач конкретного 

исследования; обра-

батывать полученные 

результаты. 

ности новые знания 

и умения планирова-

ния и реализации 

мероприятий, в том 

числе в новых облас-

тях знаний; выби-

рать необходимые 

методы исследова-

ния, модифициро-

вать существую-щие 

и разрабатывать но-

вые методы, исходя 

из задач конкретного 

исследования; обра-

батывать получен-

ные результаты, 

анализировать их с 

учетом имеющихся 

литературных дан-

ных. 

вания и реализации меро-

приятий, в том числе в 

новых областях знаний; 

выбирать необходимые 

методы исследования, мо-

дифицировать сущест-

вующие и разрабатывать 

новые методы, исходя из 

задач конкретного иссле-

дования; обрабатывать 

полученные результаты, 

анализировать их с уче-

том имеющихся литера-

турных данных и вести 

библиографическую ра-

боту с привлечением сов-

ременных информацион-

ных технологий. 

Иметь 

навыки и/или 

опыт: 

владеть навыками 

самостоятельного 

планирования науч-

но-исследовательс-

кой деятельности; 

современными мето-

дами получения 

научной информа-

ции; методами поле-

вых, лабораторных 

биологических 

исследований. 

владеть навыками 

самостоятельного 

планирования науч-

но-исследовательс-

кой деятельности; 

современными мето-

дами получения, 

обработки и хране-

ния научной инфор-

мации; основами 

анализа информа-

ции, методами поле-

вых, лабораторных 

биологических 

исследований. 

владеть навыками само-

стоятельного планирова-

ния научно-исследова-

тельской деятельности; 

современными методами 

получения, обработки и 

хранения научной инфор-

мации; основами анализа 

информации, методами 

полевых, лабораторных 

биологических исследова-

ний; владеть методоло-

гией позволяющей подго-

тавливать материалы по 

результатам исследований 

к докладу и опубликова-

нию в печати. 

ПК-3: способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы 

Знать: 

методические основы 

проектирования с 

использованием сов-

ременной аппаратуры и 

вычислительных 

методические основы 

проектирования с 

использованием 

современной аппара-

туры и вычислитель-

методические основы 

проектирования с исполь-

зованием современной 

аппаратуры и вычисли-

тельных средств; методи-
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средств; методики 

обработки, анализа и 

передачи биологичес-

кой информации в 

проектах. 

ных средств; методи-

ки сбора, хранения, 

обработки, анализа и 

передачи биологичес-

кой информации; 

общие требования к 

оформлению резуль-

татов проектов и 

научной работы, 

принципы и приемы 

систематизации 

проектов. 

ки сбора, хранения, обра-

ботки, анализа и передачи 

биологической информа-

ции; общие требования к 

оформлению результатов 

научной работы, принци-

пы и приемы сбора, систе-

матизации, обобщения и 

использования научной 

информации, основы ре-

дактирования. 

Уметь: 

использовать в прак-

тической деятельности 

знания и умения основ 

проектирования, вы-

полнения полевых и 

лабораторных биоло-

гических, экологичес-

ких исследований, в 

том числе в новых 

областях знаний, выби-

рать необходимые 

методы исследования. 

использовать в прак-

тической деятельнос-

ти новые знания и 

умения основ проек-

тирования, выполне-

ния полевых и лабо-

раторных биологичес-

ких, экологических 

исследований, в том 

числе в новых облас-

тях знаний, выбирать 

необходимые методы 

исследования, моди-

фицировать сущест-

вующие и разрабаты-

вать новые методы, 

исходя из задач конк-

ретного исследова-

ния. 

использовать в практичес-

кой деятельности новые 

знания и умения основ 

проектирования, выполне-

ния полевых и лаборатор-

ных биологических, эколо-

гических исследований, в 

том числе в новых облас-

тях знаний, выбирать не-

обходимые методы иссле-

дования, модифицировать 

существующие и разраба-

тывать новые методы, 

исходя из задач конкрет-

ного исследования; обраба-

тывать полученные резуль-

таты, анализировать их с 

учетом имеющихся лите-

ратурных данных. 

Иметь 

навыки и/или 

опыт: 

Владеть навыками са-

мостоятельного пла-

нирования и проекти-

рования научно-

исследовательских 

работ; основами 

анализа информации, 

методами полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Владеть навыками са-

мостоятельного пла-

нирования и проекти-

рования научно-

исследовательских 

работ; современными 

методами получения, 

обработки и хранения 

научной информации; 

основами анализа 

информации, метода-

ми полевых, лабора-

торных биологичес-

ких исследований. 

Владеть навыками самос-

тоятельного планирования 

и проектирования научно-

исследовательских работ; 

современными методами 

получения, обработки и 

хранения научной инфор-

мации; основами анализа 

информации, методами 

полевых, лабораторных 

биологических исследо-

ваний; владеть методоло-

гией позволяющей пере-

рабатывать и подготавли-

вать материалы по резуль-

татам исследований к опу-
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бликованию в печати. 

ПК-4: способностью генерировать новые идеи и методические решения 

Знать: 

Основные проблемы 

биологии, основы 

планирования НИР с 

использованием сов-

ременной аппаратуры и 

вычислительной 

техники. 

фундаментальные 

проблемы биологии, 

основы планирования 

НИР с использова-

нием современной 

аппаратуры и вычис-

лительной техники; 

методики сбора, хра-

нения, обработки, 

анализа и передачи 

биологической 

информации; общие 

требования к оформ-

лению результатов 

научной работы. 

фундаментальные проб-

лемы биологии, основы 

планирования НИР с 

использованием совре-

менной аппаратуры и вы-

числительной техники; 

методики сбора, хране-

ния, обработки, анализа и 

передачи биологической 

информации; общие тре-

бования к оформлению 

результатов научной ра-

боты, принципы и приемы 

сбора, систематизации, 

обобщения и использова-

ния научной информации. 

Уметь: 

использовать в прак-

тической деятель-ности 

новые знания и умения 

выполнения полевых и 

лабораторных биоло-

гических, экологичес-

ких исследований, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно 

связанных со сферой 

деятельности. 

использовать в прак-

тической деятельнос-

ти новые знания и 

умения выполнения 

полевых и лаборатор-

ных биологических, 

экологических иссле-

дований, в том числе 

в новых областях 

знаний, непосредст-

венно связанных со 

сферой деятельности; 

выбирать необходи-

мые методы исследо-

вания, модифициро-

вать существующие и 

разрабатывать новые 

методы, идеи и мето-

дические решения 

исходя из задач конк-

ретного исследова-

ния. 

использовать в практичес-

кой деятельности новые 

знания и умения выполне-

ния полевых и лаборатор-

ных биологических, эко-

логических исследований, 

в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредствен-

но связанных со сферой 

деятельности; выбирать 

необходимые методы 

исследования, модифици-

ровать существующие и 

разрабатывать новые мето-

ды, идеи и методические 

решения исходя из задач 

конкретного исследования; 

обрабатывать полученные 

результаты, анализировать 

их с учетом имеющихся 

литературных данных. 

Иметь 

навыки и/или 

опыт: 

Владеть навыками са-

мостоятельной науч-

но-исследовательской 

деятельности; метода-

ми получения науч-ной 

информации; ме-

тодами полевых, ла-

Владеть навыками са-

мостоятельной науч-

но-исследовательской 

деятельности; совре-

менными методами 

получения, обработки 

и хранения научной 

Владеть навыками само-

стоятельной научно-иссле-

довательской деятельнос-

ти; современными мето-

дами получения, обработки 

и хранения научной 

информации; основами 
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бораторных биологи-

ческих исследований. 

информации; основа-

ми анализа информа-

ции, методами поле-

вых, лабораторных 

биологических 

исследований. 

анализа информации, мето-

дами полевых, лаборатор-

ных биологических иссле-

дований; владеть методо-

логией и культурой мыш-

ления, позволяющей пере-

рабатывать и подготавли-

вать материалы по резуль-

татам исследований к 

опубликованию в печати. 

ПК-8: способностью планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и охране 

природной среды, организовать мероприятия по рациональному природопользованию, 

оценке и восстановлению биоресурсов 

Знать: 

основные методы учета 

численности 

охотничьих животных 

и технику их проведе-

ния; порядок органи-

зации проведения 

учетных работ и 

отчетности по ним 

проблемы учѐтов 

разных видов охот-

ничьей фауны; основ-

ные методы исследо-

ваний, концепции и 

принципы биологи-

ческих исследований, 

ресурсосберегающие 

технологии, негатив-

ные последствия не-

рациональной 

эксплуатации природ-

ных ресурсов; прин-

ципы, механизм и 

нормативное обеспе-

чение охраны приро-

ды. 

основные методы 

учета численности 

охотничьих животных 

и технику их проведе-

ния; порядок органи-

зации проведения 

учетных работ и 

отчетности по ним 

проблемы учѐтов 

разных видов охот-

ничьей фауны; основ-

ные методы исследо-

ваний, концепции и 

принципы биологи-

ческих исследований, 

ресурсосберегающие 

технологии, негатив-

ные последствия не-

рациональной 

эксплуатации природ-

ных ресурсов; прин-

ципы, механизм и 

нормативное обеспе-

чение охраны приро-

ды; методические 

основы проектирова-

ния и выполнения 

полевых и лаборатор-

ных биологических и 

экологических иссле-

дований с использова-

нием современной 

аппаратуры и вычис-

лительных комплек-

теоретические основы 

учета численности и 

способов обработки по-

левых материалов учета 

охотничьих животных; 

биологические основы 

про-ведения учетов 

численности; основные 

методы учета численности 

охотничьих животных и 

технику их проведения; по-

рядок организации 

проведения учетных работ 

и отчетности по ним 

проблемы учѐтов разных 

видов охотничьей фауны;  

основные методы 

исследований, концепции и 

принципы биологических 

исследований, ресурсо-

сберегающие технологии, 

негативные последствия 

нерациональной эксплуа-

тации природных ресур-

сов; заповедные терри-

тории; принципы, меха-

низм и нормативное обес-

печение охраны природы; 

методические основы 

проектирования и выпол-

нения полевых и лабо-

раторных биологических и 

экологических исследова-

ний с использованием 
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сов. современной аппаратуры и 

вычислительных комп-

лексов. 

Уметь: 

использовать основ-

ные методы учета 

охотничьих живот-

ных; грамотно обра-

ботать полевые и 

опросные материалы 

учета используя сов-

ременную технику; 

применять на практике 

различные методы 

пересчѐтов численнос-

ти промысловых 

животных. 

использовать основ-

ные методы учета 

охотничьих живот-

ных; грамотно обра-

ботать полевые и 

опросные материалы 

учета используя сов-

ременную технику; 

грамотно обработать 

полевые и опросные 

материалы учета и 

определить числен-

ность охотничьих 

животных и органи-

зовать учетные ра-

боты, а также подго-

товить отчет о про-

ведении учета 

численности охотни-

чьих животных в 

конкретном охотни-

чьем хозяйстве, 

районе, области, а 

так-же применять на 

практике различные 

методы пересчѐтов 

численности про-

мысловых живот-

ных; проектирования 

и выполнения поле-

вых и лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований. 

использовать основные 

методы учета охотничьих 

животных; грамотно 

обработать полевые и 

опросные материалы уче-

та используя современ-

ную технику; грамотно 

обработать полевые и 

опросные материалы уче-

та и определить числен-

ность охотничьих живот-

ных и организовать учет-

ные работы, а также 

подготовить отчет о про-

ведении учета числен-

ности охотничьих живот-

ных в конкретном охотни-

чьем хозяйстве, районе, 

области, а так-же 

применять на практике 

различные методы 

пересчѐтов численности 

промысловых животных; 

составлять рекомендации 

по рациональному 

использованию ресурсов 

на основе знаний о его 

свойствах и текущем 

состоянии; проектиро-

вания и выполнения поле-

вых и лабораторных био-

логических и экологичес-

ких исследований с 

использованием совре-

менной аппаратуры и 

вычислительных комп-

лексов, генерирует новые 

идеи и методические 

решения. 

Иметь 

навыки и/или 

опыт: 

Владения способами 

управления простыми 

экосистемами и 

объектами окружаю-

щей среды; методами 

проектирования и 

выполнения полевых и 

лабораторных био-

Владения способами 

управления простыми 

экосистемами и 

объектами окружаю-

щей среды; методами 

проектирования и 

выполнения полевых 

и лабораторных био-

Владения способами 

управления простыми 

экосистемами и объектами 

окружающей среды; мето-

дами проектирования и 

выполнения полевых и 

лабораторных биологи-

ческих и экологических 
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логических и эколо-

гических исследова-

ний. 

логических и эколо-

гических исследова-

ний с использованием 

современной аппара-

туры и вычислитель-

ных комплексов; все-

ми методами зооло-

гических исследова-

ний и учета, экстрапо-

лировать данные уче-

та, на территорию 

охотничьих угодий, 

методиками пересчѐ-

тов численности 

животных. 

исследований с исполь-

зованием современной 

аппаратуры и вычисли-

тельных комплексов; 

всеми методами зооло-

гических исследований и 

учета, экстраполировать 

данные учета, на терри-

торию охот-ничьих угодий, 

методиками пересчѐтов 

численности животных; 

знаниями проблем учѐтов 

различных видов охотни-

чьей фауны и экстраполи-

ровать данные учета, на 

всю территорию охотни-

чьих угодий. 

 

7.2.1. Шкалы оценивания 

Шкала оценивания используется для оценивания отчета в результате 

выполнения видов работ. 

Пятибалльная шкала оценивания 

Оценка Описание 

5 
Демонстрирует полное понимание биологических проблем. Все 

требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

4 
Демонстрирует значительное понимание биологических проблем. 

Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

3 
Демонстрирует частичное понимание биологических проблем. 

Большинство требований, предъявляемые к заданию выполнены. 

2 
Демонстрирует небольшое понимание биологических проблем. 

Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. 

1 Демонстрирует непонимание биологических проблем. 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

Указаны в приложении 1. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания зачета 

Зачет проходит в письменной форме, доклада и иллюстрированной 

презентации. Магистрант делает доклад продолжительностью не более 10 

минут (представляется иллюстрационный материал - презентация), в котором 
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излагает полученные результаты, дает их интерпретацию и зачитывает 

выводы. Затем магистрант отвечает на вопросы по тематике работы. 

Критерии выставления оценок: 

«зачтено», если студент самостоятельно решает поставленные задачи, 

используя весь арсенал имеющихся знаний, умений и навыков; умеет 

оценивать, анализировать и обобщать, делать выводы по результатам 

собственной деятельности; 

«не зачтено», если обучающийся допустил грубые ошибки и не мог 

применить полученные знания для решения (выполнения) поставленной 

задачи (задания), обосновать применяемые положения. 

Процедура оценивания собеседования 

Используется фронтальный опрос, который предполагает работу 

преподавателя одновременно со всей аудиторией, и проводиться в виде 

беседы по вопросам. При отборе вопросов и постановке перед магистрантами 

учитывается следующее:  

– задается не более пяти, они должны непосредственно относиться к 

проверяемой теме; 

– формулировка вопроса должна быть однозначной и понятной 

отвечающему;  

– недопустимо предлагать студентам вопросы, требующие множества 

ответов, т.е. вопросы открытой формы или так называемые «тестовые» 

вопросы с ответом «да/нет». 

В конце опроса преподаватель дает заключительные комментарии по 

качеству ответов всех магистрантов.  

Ответы даются или по принципу круга, где каждый следующий 

отвечает на поставленный педагогом вопрос, или по желанию магистрантов; 

 – следует соблюдать динамику ответов: не затягивать паузы между 

ответами магистрантов, если требуется задать наводящий вопрос, то следует 

попросить ответить на заданный вопрос другого студента или попросить 

дополнить отвечающего; 

 – форма работы со магистрантами в системе вопросов может быть 

разной. Например, чтобы уйти от системы, когда один отвечает, а 3–4 

человека слушают, остальные занимаются своими делами, использую опрос 

«тройкой». На заданный преподавателем вопрос отвечают три магистранта 

одновременно: ответ первого дополняет второй, третий комментирует, 

остальным предоставляется право оценивания ответа всех троих. 

Используется также индивидуальный опрос, который направлен на 

выявление знаний конкретного магистранта. Формы опроса разнообразные: 

карточки-задания, решение различных ситуаций, работа с высказываниями, 

работа у доски, с книгой, разнообразные интеллектуальные задания. 

Процедура оценивания доклада 

Количество и вес критериев оценки доклада зависят от того, является 

ли доклад единственным объектом оценивания или он представляет собой 
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только его часть. 

Доклад как единственное средство оценивания эффективен, прежде 

всего, тогда, когда студент представляет результаты своей собственной 

научно-исследовательской деятельности, и важным является именно 

содержание и владение представленной информацией. В этом случае при 

оценке доклада может быть использована любая совокупность из следующих 

критериев: 

– соответствие выступления теме, поставленной цели и задачам;  

– проблемность / актуальность;  

– новизна / оригинальность полученных результатов;  

– глубина / полнота рассмотрения темы;  

– доказательная база / аргументированность / убедительность / 

обоснованность выводов;  

– логичность / структурированность / целостность выступления;  

– речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, 

красота языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, 

пунктуальность, невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, 

примерами, цитатами и т.д.); 

– используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, 

литература);  

– наглядность / презентабельность (если требуется);  

– самостоятельность суждений / владение материалом / 

компетентность.  

Если доклад сводится к краткому сообщению (10-15 минут, может 

сопровождаться презентацией (10-15 слайдов) и не может дать полного 

представления о проведенной работе, то необходимо оценивать ответы на 

вопросы и, если есть, отчет/пояснительную записку. В этом случае ситуация 

аналогична оцениванию курсовой работы или проекта. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Дауда Т.А. Практикум по зоологии / Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев - СПб.:Изд. 

«Лань», 2014, 320 с. 

2. Дунаев Е.А. Змеи. Виды фауны России: Атлас-определитель / Е.А. 

Дунаев, В.Ф. Орлова - М.: Фитон XXI, 2014.- 120 с. 

3. Карасева Е.В. Методы изучения грызунов в полевых условиях: Учеты 

численности и мечение / Е.В. Карасева, А.Ю. Телицына. – М.: Наука, 2013. - 

228 с. 

4. Козлов М.В. Планирование экологических исследований: теория и 

практические рекомендации / М.В. Козлов. – М.: Товарищество научных 

изданий КМК, 2014. – 171 с. 
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5. Козлов С.А. Зоология позвоночных животных / С.А. Козлов., А.Н. 

Сибен, А.А. Лящев - Тюмень: Издательско-полиграфический комплекс ГАУ 

Северного Зауралья, 2013. - 250 с. 

6. Константинов В.М. Зоология позвоночных / В.М. Константинов, С.П. 

Наумов, С.П. Шаталова - М.: Издательский центр «Аркадия», 2012. - 448 с. 

7. Константинов В.М. Биология / В.М. Константинов, А.Г. Резанов, 

О.Е.Фадеева - М.: Издательский центр «Аркадия», 2010. - 320 с. 

8. Константинов В.М. Общая биология / В.М. Константинов, А.Г. Резанов, 

О.Е. Фадеева - М.: Издательский центр «Аркадия», 2010. - 256 с. 

9. Крускоп С.В. Звери средней полосы России: Атлас-определитель 

млекопитающих / С.В. Крускоп - М.: Фитон XXI, 2015. - 264 с. 

10. Крускоп С.В. Летучие мыши: Происхождение, места обитания, тайны 

образа жизни / С.В. Крускоп - М.: Фитон XXI, 2013. - 184 с. 

11. Машкин В.И Методы изучения охотничьих и охраняемых животных в 

полевых условиях / В.И. Машкин - СПб.: Изд-во «Лань», 2013. - 432 с. 

12. Методические рекомендации по организации, проведению и обработке 

данных ЗМУ охотничьих животных в РФ (с алгоритмами расчета численности) - 

М: ФГНУ «Росинформагротех» 2012 г. – 36 с. 

13. Митителло К.Б. Птицы. Водоплавающие и околоводные / К.Б. 

Митителло - М.: Эксмо. 2012. - 256 с. 

14. Проблемы экологического эксперимента (Планирование и анализ 

наблюдений) / под ред. Чл.-корр. Г.С. Розенберга, Д.Б. Гегалашвили. – 

Тольятти: СамНЦ РАН; Касандра, 2008. - 274 с. 

б) дополнительная литература 

1. Банников А.Г. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны 

СССР / А.Г. Банников, И.С. Даревский, В.Г. Ищенко. - М., 1977. – 457 с. 

2.Блохин Г.И. Зоология / Г.И. Блохин, В.А. Александров. - М.: КолосС,  

2006.-512 с. 

3. Бутьев В.Т. Позвоночные животные и наблюдения за ними в природе / 

В. Т. Бутьев и др. Ред. В. М. Константинов. – М. : Academia, 2000. – 200 с. 

4. Биотехния. Теоретические основы и практические работы в Сибири. - 

Новосибирск: Наука, 1980. - 275 с.  

5. Гусев О.К.  Экология и учет соболя / О.К. Гусев. - М.: Лесная пром-

сть, 1966. - 124 с. 

6. Данилов П.И. Охотничьи звери Карелии: экология, ресурсы, управление, 

охрана / П.И. Данилов - М.: Наука, 2005. - 340 с. 
7. Добровольский Б.В. Фенология насекомых / Б.Д. Добровольский. - М.: 

Высшая школа, 1959. - 232 с.  

8. Количественные методы в экологии и биоценологии животных суши. 

- Л.: Наука, 1975. - 76 с.  

9. Коли Г. Анализ популяций позвоночных / Г. Коли. – М.: Мир, 1979. – 

362 с. 
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10. Коросов А.В. Специальные методы биометрии / А.В. Коросов. 

Петрозаводск: ПетрГУ, 2007. - 364 с. 

11. Коросов А.В. Компьютерная обработка биологических данных / А.В. 

Коросов, В.В. Горбач. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. 

12. Кузякин В.А. Охотничья таксация / В.А. Кузякин - М, 1979. - 179 с. 

13. Ларина Н.И. Учебное пособие по методике полевых исследований 

экологии наземных позвоночных / Н.И. Ларина, В.Л. Голикова, Л.А. 

Лебедева. – Саратов: Изд-во СГУ, 1981. – 136 с. 

14. Москвитина Н.С. Млекопитающие Томского Приобъя и способы их 

изучения / Н.С. Москвитина, Н.Г. Сучкова. – Томск: Изд-во ТГУ, 1988. – 185 

с. 

15. Новиков Г.А. Полевые исследования экологии наземных 

позвоночных животных / Г.А. Новиков. - М.: 1953.- 502 с.  

16. Организация и методы учета птиц и вредных грызунов. - М.: Изд-во 

АН СССР.- 1963.- 256 с.   

17. Павлинов И.Я. Наземные звери России. Справочник-определитель / 

И.Я. Павлинов, С.В. Крускоп, А.А. Варшавский, А.В. Борисенко - М.: изд-во 

КМК, 2002. - 249 с. 
18. Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в 

фаунистических исследованиях / Ю.А. Песенко. - М.: Наука, 1982. - 287 с. 

19. Программа и методика биогеоценологических исследований / Под 

ред. М.С. Гилярова. - М.: Наука, 1974. - 403 с.  

20. Руководство по изучению земноводных и пресмыкающихся. - Киев: 

Изд-во КГУ, 1989.- 172 с. 
21. Смирнов В.С. Методы учета численности млекопитающих / В.С. 

Седов. - Свердловск: Тр. ин-та биологии УФАН, 1964. - вып.39. - 88 с.  

22. Формозов А.Н. Спутник следопыта / А.Н. Формозов - М.: Изд. МГУ, 

1989.-320 с. 
23. Шварц С.С. Метод морфофизиологический индикаторов в экологии 

наземных позвоночных / С.С. Шварц, В.С. Смирнов, Л.Н. Добринский. - 

Свердловск: Тр. ИЭРиЖ УФАН, 1968.- вып.58.- 387 с. 

24. Экологическая оценка местообитаний лесных животных / По ред. 

Д.В. Владышевского, Е.С. Петренко. - Новосибирск: Наука, 1987.- 216 с.  

24. Экология популяций лесных животных Сибири /Под ред. Е.С. 

Петренко. - Новосибирск, Наука, 1974. - 279 с.  

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. tolweb.org/tree/ (англоязычный портал, содержащий полную 

информацию о всех царствах живой природы и много полезных ссылок) 

2. www.nhm.ac.uk/ (сайт Британского музея естественной истории, 

содержит хороший образовательный портал) 
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3. www.nies.go.jp (японский англоязычный экологический сайт, 

содержит также информацию о биоразнообразии, строении и экологии 

простейших и низших беспозвоночных) 

4. www.ucmp.berkeley.edu/ (англоязычный образовательный сайт в 

области зоологии и палеонтологии, содержит краткую информацию об 

основных макротаксонах животного мира и много полезных ссылок) 

5. www.faunaeur.org/ (англоязычный специализированный портал, 

содержит информацию о фауне беспозвоночных Европы) 

6. http://www.zin.ru/BioDiv/ - Информационная система Биоразнообразие 

России http://www.biodat.ru/index.htm - Welcome to BioDat 

http://www.bioinformatix.ru/ - российский портал по биоинформатике, 

имейджингу и биософту. 

7. http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека, 

крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн научных статей и публикаций. 

8. http://www.matbio.org/ - электронный журнал «Математическая 

биология и биоинформатика» 

9. http://www.nature.web.ru/ - открытая учебно-научная информационно-

поисковая система на базе web-технологий, позволяющая накапливать 

материалы, систематизировать их в соответствии с внутренним 

рубрикатором и автоматически связывать новые поступающие документы с 

уже имеющейся базой. 

10. http://www.tusearch.blogspot.com - Поиск электронных книг, 

публикаций, законов, ГОСТов на сайтах научных электронных библиотек. В 

поисковике отобраны лучшие библиотеки, в большинстве которых можно 

скачать материалы в полном объеме без регистрации. В список включены 

библиотеки иностранных университетов и научных организаций. 

Периодические научные издания: «Вестник охотоведения», 

«Зоологический журнал», «Сибирский экологический журнал», «Зоология», 

«Энтомология», «Известия РАН. Серия биологическая », «Прикладная 

энтомология», «Экология». 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

1. Поисковые системы: Yandex.ru, Поиск@Mail.ru, Google.ru,Yahoo.com, 

Апорт.ру, Рамблер.ру, www.5ballov.ru;  

2. University of Michigan. Museum of Zoology Animal Diversity Web 

(online) – http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/index.html  

3. Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

4. Библиотеки: 
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 - Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской 

академии сельскохозяйственных наук (ЦНСХБ РАСХН) – 

http://www.cnshb.ru/,  

- Российская государственная библиотека (РГБ) – http://www.rsl.ru/  

- Библиотека по естественным наукам РАН – http://www.benran.ru/ 

5. Microsoft Office – пакет прикладных программ 

6. Scilab – открытая система компьютерной математики, 

предназначенная для выполнения научных вычислений (решение 

нелинейных уравнений и систем; решение задач линейной алгебры; задачи 

обработка экспериментальных данных; решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений и систем) 

7. Statistica - интегрированная система, предназначенная для 

статистического анализа и визуализации данных, управления базами данных, 

содержащая набор процедур анализа для применения в научных 

исследованиях. 

10. Материально-техническое обеспечение научно-

производственной практики 

Бинокли, компактная двухместная палатка, газовая горелка, навигатор, 

фотоаппарат, видеокамера, ноутбук, мультимедийный проектор; таблицы по 

видовому разнообразию рыб, птиц, млекопитающих, скелету и внутреннему 

строению всех классов позвоночных животных и др.; коллекция фотографий 

(в том числе и в электронном виде) птиц и их гнезд и зверей Тюменской 

области, а также следов их жизнедеятельности. Фиксированные ящерицы, 

змеи, земноводные разных видов, чучела и тушки птиц и млекопитающих 

(ондатр, белок, глухарей, серая куропатка, сойки, скворца и др.). Коллекция 

птичьих гнезд и яиц. Бинокуляры, микроскоп бинокулярный 50-1350х ТУ 3-

3-986, ТУ 3-3-777, ТУ 3-3.1911-89;  лупа налобная ТУ 25-2015-0001-88;  

линейка на 10 см с ценой деления 1 мм ГОСТ 427-75;  транспортир с ценой 

деления 1 град. ОСТ 6-19-417-80  циркуль-измеритель ТУ 25-7203014-91  

баня электрическая ТУ 64-1-2850-80;  пинцеты глазные ТУ 34-1-37-78;  

скальпели глазные ТУ 64-1-17-78;  набор гистологический ТУ 64-1-504-74;  

ножницы ТУ 64-1-3 785-83;  зубная щетка (бытовая) с жесткой щетиной;  

банки стеклянные для фиксации и хранения проб;  чашка Петри ГОСТ 23932-

90;  холодильник (бытовой) для хранения проб. Реактивы для фиксации 

формалин 3% водный раствор ТУ 6-09-3011-73; спирт этиловый питьевой 

95% ГОСТ 5963-67; спирт этиловый технический ГОСТ 17299-98; спирт 

этиловый ректификованный ГОСТ 18300-87; вода дистиллированная ГОСТ 

6709-72. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения производственной практики  

«Преддипломная практика» 

 

Комплект заданий для контрольной работы (тестирование) 

1. К охотничьим ресурсам на территории РФ относятся: 

- млекопитающие, медведи, пушные виды, птицы 

- млекопитающие, пушные виды, морские млекопитающие 

- морские млекопитающие, млекопитающие, медведи, птицы 

2. Основой осуществления охоты и сохранения охотничьих ресурсов в 

РФ являются: 

- Правила охоты (Приказ МПРиЭ РФ от 2010г. № 512) 

- ФЗ РФ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 209 

- Региональные Параметры охоты 

3. Автором правила минимума является: 

- Ю. Либих 

- Г. Гаузе 

- В.И.Вернадский 

4. Совокупность свободно скрещивающихся особей одного вида 

длительное время существующая в определенной части ареала относительно 

обособленно от других совокупностей того же вида, называется… 

- популяцией 

- породой 

- расой 

5. Самоподдержание и саморегулирование определенной численности 

(плотности) популяции называется: 

- гомеостазом   

- эмерджентностью 

- элиминированием 

6. Возрастной структурой популяции называется: 

- количественное соотношение различных возрастных групп 

- количественное соотношение женских и мужских особей 

- количество старых особей   

7. Изменение условий обитания одного вида, вызванные 

жизнедеятельностью другого вида проявляются в ... связях: 

- топических 

- форических 

- трофических 

8. Ряды, в которых каждый предыдущий вид служит пищей 

последующему, называют: 
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- цепями питания 

- трофическими связями 

- биогеохимическими циклами 

9. Выберите правильное утверждение: 

- к биотическим ресурсам относятся все живые организмы, входящие в 

состав биосферы 

- к источникам загрязнения атмосферы относятся только естественные 

- литосфера включает только земную кору 

10. В соответствии с ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» природа: 

- совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов 

- совокупность компонентов природной среды 

- совокупность природных и природно-антропогенных объектов 

11. Природный объект: 

-естественная экологическая система, природный ландшафт и 

составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства 

- природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои 

природные свойства 

- естественная экологическая система, сохранившая свои природные 

свойства 

12. Биоресурсы: 

- совокупность организмов, которые могут быть использованы 

человеком прямо или косвенно для потребления 

- все живые организмы 

- объекты охоты 

13. Основными группами юридических мероприятий в рамках правовой 

охраны природы являются: 

- правовое регулирование отношений по охране, использованию и 

возобновлению природных ресурсов; государственный и общественный 

контроль над выполнением требований охраны природы; юридическая 

ответственность правонарушителей 

- правовое регулирование отношений по охране, использованию и 

возобновлению природных ресурсов 

- государственный и общественный контроль над выполнением 

требований охраны природы 

14. Косвенное влияние человека на животных оказывается в результате: 

- все нижеперечисленное 

- вырубки лесов, строительства сел; строительства городов 

- распашке степей, прокладки дорог; осушения болот 

15. Антропогенное воздействие на природу проявляется в: 

- резком сокращении невозобновляемых минеральных ресурсов; 

- резком сокращении невозобновляемых топливных ресурсов; 

увеличении отходов производства и потребления; 
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- все вышеперечисленное. 

16. Прямое воздействие человека на животных заключается в: 

- гибели животных от химических веществ, применяемых для борьбы с 

вредителями полей 

- гибели из-за пожаров, возникших в результате грозы 

- гибели из-за эпидемии заболеваний; 

17. Выберите правильное утверждение: 

- наиболее опасны радиоактивные отходы 

- вырубка леса не способствует опустыниванию 

- вырубка леса не способствует уменьшению численности вида 

животных; 

18. Этот метод, не требует больших затрат и позволяет с заданной 

степенью точности и достоверностью судить о состоянии исследуемых 

явлений 

- статистический 

- матричного расклада 

- экспертных оценок 

19. Разновидность опроса, в ходе которого респондентами являются 

эксперты - высококвалифицированные специалисты в определенной области 

деятельности - является методом 

- экспертных оценок 

 - статистическим 

-  социального мониторинга 

20. Для чего используют «принцип вероятностного подобия»? 

- для целей количественного прогнозирования  

- с целью распознать возможные масштабы распространения ресурсов и 

их качественного состава 

- в пользу учѐта имеющихся подобий 

21. Перепромысел - это  

- изъятие из популяции всего прироста 

- изъятие из популяции больше половины всех особей  

- изъятие из популяции числа особей в количестве, превышающем 

восстановительные способности этой популяции  

22. На территории Тюменской области преобладает: 

- традиционное природопользование 

- интенсивная эксплуатация возобновимых природных ресурсов  

- экстенсивный тип природопользования, ориентированный на добычу 

сырьевых ресурсов. 

23. Изучение гемипопуляций относится к методам исследования 

размножения  

- рыб   

- земноводных  

- пресмыкающихся  
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- птиц  

- млекопитающих  

24. С помощью ловушек геро проводится учет численности  

- напочвенных беспозвоночных  

- крупных млекопитающих   

- мелких млекопитающих  

- мелких птиц  

- земноводных  

25. С помощью ловушек Соколова проводится учет численности  

- крупных млекопитающих  

- мелких млекопитающих  

- мелких птиц   

- земноводных   

- напочвенных беспозвоночных  

26. Учет численности методом ловушко-линий наименее эффективен 

для  

- полевок  

- мышей  

- хомяков  

- землероек  

27. Методом абсолютного учета численности мелких млекопитающих 

является  

- учет путем выяснения индивидуальных участков  

- подсчет поверхностных зимних гнезд  

- анализ погадок хищных птиц  

- отлов на ловушко-линиях  

28. Методами относительного учета численности мелких 

млекопитающих являются  

- учет перекладкой стогов, скирд, ометов  

- сплошная раскопка нор и вылов зверьков  

- отлов на ловушко-линиях  

- отлов ловчими канавками  

- учет путем выяснения индивидуальных участков  

29. Этикетки для хранения животных или другого биологического 

материала в фиксаторе можно заполнять  

- шариковой ручкой  

- простым карандашом  

- химическим карандашом  

- тушью  

- простым карандашом и тушью  

- шариковой ручкой и тушью  

- химическим карандашом и тушью  

- шариковой ручкой и химическим карандашом  
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- простым и химическим карандашом  

30. При изучении питания позвоночных животных для графического 

анализа относительной встречаемости основных групп кормов используются  

- секторные диаграммы  

- гистограммы  

- линейные графики  

- векторные графики 

Инструкция по проведению тестирования 

Итоговое тестирование проводится на заключительном практическом 

занятии до сдачи практических навыков по дисциплине. К сдаче тестовых 

заданий допускаются студенты, не имеющие задолженность. Тестирование 

проводят по группам согласно расписанию практических занятий. На 

выполнение тестовых заданий магистранту дается время от 1 часа до 1 часа 

30 минут. Проверку выполнения тестовых заданий осуществляет 

преподаватель, проводивший практические занятия в данной группе. 

Критерии оценки:  
«зачтено» выставляется студенту, если на все или на 70% вопросов 

тестов получен правильный ответ;  

«не зачтено» выставляется в том случае, если на 30% тестов нет 

правильного ответа 

 

Примерный перечень вопросов к отчету по преддипломной 

практике 
1. Основные тенденции развития современной биологии, их воздействия на 

представления о биологическом объекте.  

2. Обоснование выбора объекта исследования.  

3. Планирование и выполнение исследований в полевых условиях и в 

эксперименте.  

4. Общие положения о сборе, коллектировании и хранении биологического 

материала.  

5. Зоологические компоненты экосистем методические подходы к их 

изучению.  

6. Программы и методические подходы к исследованиям в зоологии.  

7. Программы и методические подходы к исследованиям в экологии.  

8. Модели описания объектов исследования в зоологии и экологии.  

9. Приемы наблюдений и определения животных в природе.  

10. Методы учета беспозвоночных животных.  

11. Методы учета позвоночных животных.  

12. Материалы и оборудование лабораторного эксперимента  

13. Наблюдение и описание в лабораторном эксперименте.  

14. Методы обработки и анализа экспериментальных данных.  

15. Общие требования к выполнению научной работы.  
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16. Правила и стандарты оформления научных, в том числе курсовых и 

дипломных работ.  

17. Структурные особенности научного документа, в том числе курсовой и 

дипломной работы.  

18. Формы и правила составления обзоров литературной информации.  

19. Правила цитирования литературы. 

20. Понятие исследования. Научные и практические исследования. Виды 

и направления исследований 

21. Формы научного исследования. Коллективные и индивидуальные 

исследования. 

22. Охрана труда и техника безопасности в биологической лаборатории 

и полевых условиях 

23. Цель и задачи научно- производственной практики, обоснование 

поставленной задачи 

24. Понятие факта. Факт и информация. Фактология - отбор и анализ 

фактов. Использование фактов в исследовании, факты и выводы 

25. Исследовательская гипотеза. Виды гипотез. Требования, 

предъявляемые к научным гипотезам. Принципы построения гипотез. 

26. Научное оборудование и аппаратура, использованные во время 

практики 

27. Этапы и формы проведения научных исследований 

28. Формы мышления. Понятия суждения и умозаключения, их роль в 

разработке концепции и проведении исследования. Свойства и 

разновидности понятий и суждений. Логические принципы исследования. 

29. Разработка программы исследования. 

30. Работа с научной и технической литературой 

31. Типовые формы нормативной и отчетной документации по научным 

исследованиям 

32. Особенности подготовки кадров высшей квалификации 

33. Методы организации и проведения научного эксперимента, 

изученные в процессе практики 

34. Методы обработки и интерпретации экспериментальных результатов 

35. Использование и суть методов компьютерного моделирования, 

используемых в научных исследованиях 

36. Оценка научных результатов, полученных в ходе научно-

исследовательской практики 

37. Основные технико-экономические показатели научных исследований 

38. Анализ содержания подготовленных магистром научных публикаций 

39. Возможность использования результатов практики в магистерской 

диссертации 

40. Анализ результатов научно-производственной практики и 

оформление результатов работы. 

41. Природные ресурсы и природно-ресурсный потенциал территорий.  
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42. Ресурсопользование (изъятие, потребление, воспроизводство 

ресурсов). Ресурсные циклы и ресурсообеспеченность. 

43. Запасы основных видов природных ресурсов и тенденции их 

изменения. 

44. Земельные ресурсы: структура и использование. Охрана почв. 

45. Лесные ресурсы. Функции лесных ресурсов. Добыча, использование.  

46. Биологически ресурсы. Роль особо охраняемых территорий.   

47. Понятие ущерба от антропогенного воздействия на природу. 

Практика оценок величины ущерба окружающей среде. 

48. Понятие эффективности ресурсопользования.  

49. Оценка воздействий на окружающую среду. 

50. Качество природной среды окружающей человека. Оценка качества 

окружающей среды. 

51. Понятие об охране природы. Объект охраны. Принципы охраны 

природы: Нормативное обеспечение природоохранной деятельности и 

проблема его совершенствования. 

52. Экономический механизм охраны окружающей среды. Оценка 

эффективности проведения природоохранных мероприятий.  

53. Экологическая экспертиза, принципы. Основные этапы 

экологической экспертизы.  

54. Научно-технический прогресс во взаимоотношениях человека и 

природы.  

Критерии выставления оценок: 

«зачтено», если студент самостоятельно решает поставленные задачи, 

используя весь арсенал имеющихся знаний, умений и навыков; умеет 

оценивать, анализировать и обобщать, делать выводы по результатам 

собственной деятельности; 

«не зачтено», если обучающийся допустил грубые ошибки и не мог 

применить полученные знания для решения (выполнения) поставленной 

задачи (задания), обосновать применяемые положения. 

 

Примерные темы рефератов и сообщений 

1. Зимние маршрутные учѐты. Методики, применяемые в настоящее 

время. 

2. Методы учета и прогнозирования численности копытных на 

основании ЗМУ  

3. Значение государственного учета госохотфонда, лица и организации 

участвующие в его проведении.  

4. Методы учета водоплавающих птиц в летний период.  

5. Применение кольцевания и мечения для учета численности 

охотничьих животных.  

6. Картирование данных учета с целью выяснения распределения 

охотничьих зверей и птиц на разнородных по типам охотничьих угодьях.  
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7. Методы учета боровой дичи  

8. Особенности учета численности бурого, белого и черного медведей.  

9. Определение темпов воспроизводства ондатры на основе просмотра 

генеративных органов самок.  

10. Использование собаки в учетах зверей и птиц.  

11. Современный способ зимнего маршрутного учета  

12. Выборочный и сплошной количественный учет  

13. Методы и формы управления популяциями охотничьих ресурсов. 

14. Оптимизация охотничьих угодий, устойчивое развитие охотничьего 

хозяйства. 

15 Научные и законодательные основы использования природных 

(охотничьих) ресурсов. 

16. Охотничьи угодья России: оценка в дореволюционный период и 

современное время. 

17. Роль человеческого общества в сохранении и воспроизводстве 

природных и охотничьих ресурсов. 

18. Исторический очерк развития охотничьего хозяйства РФ. 

19. Кадастровая оценка, мониторинг численности охотничьих ресурсов. 

20. Приспособляемость вида и оценка состояния популяции в 

пространственно-временном аспекте. 

21. Механизмы экономического стимулирования повышения 

эффективности ведения охотничьего хозяйства, использования ресурсов 

охотничьих животных. 

22. Охота – как основной фактор воздействия на состояние популяций.  

23. Факторы, влияющие на сохранность охотничьих ресурсов и 

правильную организацию их использования. 

Критерии оценки: 

«зачтено» выставляется магистранту, если магистрант при 

собеседовании самостоятельно отвечает на поставленные вопросы. 

Используя весь арсенал имеющихся знаний, умений и навыков; умеет 

оценивать, анализировать и обобщать, делать выводы по результатам ответа;  

«не зачтено», если обучающийся допустил грубые ошибки и не смог 

применить полученные знания для выполнения поставленной задачи, 

обосновать применяемые положения.  
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Приложение 1  
Формы титульного листа и разделов дневника 

Министерство сельского хозяйства РФ 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Агротехнологический институт 

Кафедра Общей биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Магистранта __________ курса направления подготовки 06.04.01 

«Биология», магистерская программа - «Управление ресурсами охотничьих 

животных» 

_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета________________________ 

Руководитель практики от предприятия_________________________ 

База практики ______________________________________________ 

Срок прохождения практики__________________________________ 
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Тюмень, 20____/ 20____ уч. год 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНТА 

№ Содержание работы Время выполнения 

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от университета_________________________ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

№ Краткое содержание индивидуальных 

заданий 

Сроки выполнения 

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от университета_________________________ 

 

ЗАПИСИ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ ВО ВРЕМЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Краткое содержание работы практиканта Анализ проделанной 

работы 

   

   

   

   

   

   

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ТЕМАТИКА ПОСЕЩАЕМЫХ ЭКСКУРСИЙ 

Дата Экскурсии 
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Приложение 2 
Пример оформления титульного листа отчѐта по НПП  

Министерство сельского хозяйства РФ 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Агротехнологический институт 

Кафедра Общей биологии 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество магистра 

ОТЧЁТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

направление подготовки 06.04.01 «Биология», 

Магистерская программа - «Управление ресурсами охотничьих животных» 

 

 

 

Отчѐт допущен к защите  

«_____» _____________20__ г. 

Научный руководитель: 

учѐная степень, учѐное звание  

____________ ФИО 

 

Отчѐт  защищѐн  

«_____»____________ 20__ г. 

с оценкой _______________ 

Зав. кафедрой, учѐная степень, учѐное 

звание  

_________________ ФИО 

Руководитель магистерской программы, 

учѐная степень, учѐное звание  

__________________   ФИО 
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Тюмень, 20____/ 20____ уч. год 

Приложение 3 

ОТЗЫВ руководителя базы практики 

В период с __________ по _______________________________________ 

студент(ка) _______________________________________________________ 

(Ф.И.О.) проходил(а) производственную практику 

__________________________________________________________________ 

(название организации, отдела) 

За время прохождения практики студент – магистрант (ка) изучил(а) 

вопросы:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Самостоятельно провел (а) следующую работу: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

При прохождении практики магистрант(ка) проявил(а) ______________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(отношение к делу; реализация умений и навыков) 
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Подпись руководителя практики _________________        ____________ 

М.П. 

Приложение № 4  

Лист переутверждения программы производственной практики  

Программа:  

одобрена на 20___ /___ учебный год. Протокол №___ заседания кафедры  

от «___» ____________ 20___ г.  

Ведущий преподаватель ___________/__________________ 

Зав. кафедрой ___________/__________________ 

одобрена на 20___ /___ учебный год. Протокол №___ заседания кафедры  

от «___» ____________ 20___ г.  

Ведущий преподаватель ___________/__________________ 

Зав. кафедрой ___________/__________________ 

одобрена на 20___ /___ учебный год. Протокол №___ заседания кафедры  

от «___» ____________ 20___ г.  

Ведущий преподаватель ___________/__________________ 

Зав. кафедрой ___________/__________________ 

одобрена на 20___ /___ учебный год. Протокол №___ заседания кафедры  

от «___» ____________ 20___ г.  

Ведущий преподаватель ___________/__________________ 

Зав. кафедрой ___________/__________________ 

одобрена на 20___ /___ учебный год. Протокол №___ заседания кафедры  

от «___» ____________ 20___ г.  

Ведущий преподаватель ___________/__________________ 

Зав. кафедрой ___________/__________________ 

одобрена на 20___ /___ учебный год. Протокол №___ заседания кафедры  

от «___» ____________ 20___ г.  

Ведущий преподаватель ___________/__________________ 

Зав. кафедрой ___________/__________________ 

одобрена на 20___ /___ учебный год. Протокол №___ заседания кафедры  

от «___» ____________ 20___ г.  

Ведущий преподаватель ___________/__________________ 

Зав. кафедрой ___________/__________________ 

одобрена на 20___ /___ учебный год. Протокол №___ заседания кафедры  

от «___» ____________ 20___ г.  

Ведущий преподаватель ___________/__________________ 

Зав. кафедрой ___________/__________________ 

одобрена на 20___ /___ учебный год. Протокол №___ заседания кафедры  

от «___» ____________ 20___ г.  
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Ведущий преподаватель ___________/__________________ 

Зав. кафедрой ___________/__________________ 

 


