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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Целью практики является формирование у магистров общепрофессиональных и профессиональных компетенций по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области биологической экологии.  

2. Задачи практики: 

• в области научно-исследовательской деятельности:освоение методов биоэкологических исследований; работа с 

научной информацией с использованием новых технологий;подготовка и оформление отчета; проведение итоговой 

конференции. Область профессиональной деятельности: исследование живой природы и ее закономерностей, использование 

биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, охрана природы. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную практику, являются: биологические 

системы различных уровней организации;процессы их жизнедеятельности и эволюции;биологические, 

биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные технологии, биологическая экспертиза и мониторинг, 

оценка и восстановление территориальных биоресурсов. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения: стационарная, выездная полевая. 

Форма проведения: непрерывная. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой вид учебной 

работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы».  
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) 

учебного плана, как Компьютерные технологии в биологии, Методология и методы биоэкологических исследований, 

Общая экология, Современные проблемы биологии. История и методология биологии, Учение о биосфере. 

Современная экология и глобальные экологические проблемы, Экология растений и грибов 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Социальная экология и природопользование 

Формирование экологической культуры личности в процессе обучения биологии 

Техногенные воздействия и экологический риск 

Экологический мониторинг и экспертиза 

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Производственная практика (преддипломная практика) 

Экологическая генетика и биотехнология 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

ОПК-6: способностью использовать знание основ учения о биосфере, понимание современных биосферных 

процессов для системной оценки геополитических явлений и прогноза последствий реализации социально 

значимых проектов 

Знать: 

основы учения о биосфере 

Уметь: 

производить системную оценку геополитических явлений и составлять прогноз последствий реализации социально 

значимых проектов 

Владеть: 

     
ПК-1: способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической деятельности 

знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры 

Знать: 

фундаментальные и прикладные разделы биологической экологии 

Уметь: 

применять знания биоэкологии в научной деятельности 
  



Владеть: 

        
ПК-2: способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать: 

требования к практике 

Уметь: 

планировать и выполнять намеченные мероприятия 

Владеть: 

        
ПК-3: способностью применять методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных 

биологических, экологических исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать: 

методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований Уметь: 

проектировать и выполнять биоэкологические исследования 

Владеть: 

        
ПК-4: способностью генерировать новые идеи и методические решения 

Знать: 

методики биологических и экологических исследований 

Уметь: 

генерировать новые идеи и методические решения 

Владеть: 

        В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

основы учения о биосфере; фундаментальные и прикладные разделы биологической экологии. 

требования к практике;методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных биологических, 

экологических исследований;методики биологических и экологических исследований. 

3.2 Уметь: 

производить системную оценку геополитических явлений и составлять прогноз последствий реализации социально 

значимых проектов; применять знания биоэкологии в научной деятельности. 

планировать и выполнять намеченные мероприятия;проектировать и выполнять биоэкологические 

исследования;генерировать новые идеи и методические решения. 

3.3 Владеть: 

современной аппаратурой и вычислительными комплексами. 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Установочная конференция     
1.1 Участие в конференции в вузе. Самоопределение. Ведение дневника 

студента- практиканта /И/ 
2 2   

 Раздел 2. Ознакомительный этап     
2.1 Участие в установочной конференции на производстве, знакомство с 

управляющим составом и сотрудниками производств, с требованиями 

техники безопасности. Анализ нормативных документов в сфере 

экологической экспертизы. Знакомство с методами проведения 

экологического анализа почвы, воды и воздуха; техническими 

характеристиками приборов для проведения экспертизы и способами 

забора проб, подготовки и проведения экспертизы.  Ведение дневника 

студента- практиканта /И/ 

2 36   

 Раздел 3. Основной этап       



3.1 Изучение опыта работы производств по экологическому анализу почвы, 

воды, воздуха. Отработка и проведение экологического анализа объектов 

экспертизы согласно плану работы производств. Индивидуальные задания 

студентам-практикантам по проведению экологического анализа объектов 

экспертизы. 
Осуществление деятельности по проведению экологических исследований 

в рамках темы магистерской диссертации. 
Ведение дневника студента-практиканта 
/И/ 

2 120    

3.2 Изучение опыта работы производств по экологическому анализу почвы, 

воды, воздуха. Отработка и проведение экологического анализа объектов 

экспертизы согласно плану работы производств. Индивидуальные задания 

студентам-практикантам по проведению экологического анализа объектов 

экспертизы. 
Осуществление деятельности по проведению экологических исследований 

в рамках темы магистерской диссертации. 
Ведение дневника студента-практиканта 
/Инд кон/ 

2 36    

 Раздел 4. Заключительный этап      
4.1 Написание отчета о прохождении производственной практики. 

Оформление и сдача отчетной документации. Участие в итоговой 

конференции на производстве. Рефлексия /И/ 

2 20    

 Раздел 5. Итоговая конференция      
5.1 Участие в итоговой конференции в вузе. Подведение итогов. Рефлексия /И/ 2 2    

           
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Место проведения производственной практики – лаборатории производственных организаций, осуществляющие 

экологическую экспертизу почв, воды, воздуха; биологические кафедры естественно-географического факультета 

СГСПУ.Работа в лабораториях базовых предприятий по проведению экологических исследований («Центр по 

мониторингу окружающей среды ФГБУ «Приволжское УГМС»; ФГБУ «Самарская станция защиты растений»; ФГУ 

«Самарская станция агрохимической службы». 
Работа в учреждении дополнительного образования (ГБОУ ДОД «СОД Эколого-биологический центр», 

микробиологическая лаборатория). 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 
проводится во 2 семестре в соответствии с графиком учебного процесса. 

 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: 

мультимедиа-технологии, интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Форма отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к 

программе практики, и (или) фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном 

как приложение к программе практики. 

           
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Н.И. Простаков, 

В.Б. Голуб 
Биоэкология 
ttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441605 

Воронеж : Издательский 

дом ВГУ, 2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Н.А. Лемеза, М.А. 

Джус 
Геоботаника 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235607 

Минск : Вышэйшая 

школа, 2008 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит"  https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал  https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа  https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане"  https://www.moyuniver.ru/ 
  



Э5 Академический образовательный проект  https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и 

научно- техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении научно- производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в 

Интернет. Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 

 



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Курс____1_____Семестр___2__ 

Вид контроля Вид учебной работы студента, форма отчетности или 

контроля 

Кол-во  

баллов 

Критерии оценки Сроки 

выполнения 

Общее 

количество 

баллов  

Аудиторная работа (работа на производстве) 

Текущий 

контроль 

 

Знакомство с деятельностью Центра по мониторингу 

окружающей среды ФГБУ «Приволжское УГМС», 

отработка методов экологического анализа почвы, 

воздуха, воды. 

10 5 баллов – осуществлено знакомство с деятельностью 

организации, отработаны методы исследования, предлагаемые 

на производстве. 

10 баллов – осуществлено знакомство с деятельностью 

организации, отработаны методы исследования, предлагаемые 

на производстве; проведена экологическая экспертиза 2-3 

объектов исследования. 

2-4 неделя 

практики 

40 баллов 

Знакомство с деятельностью ФГУ «Самарская станция 

защиты растений», отработка методов экологического 

анализа растительных тканей. 

10 5 баллов – осуществлено знакомство с деятельностью 

организации, отработаны методы исследования, предлагаемые 

на производстве. 

10 баллов – осуществлено знакомство с деятельностью 

организации, отработаны методы исследования, предлагаемые 

на производстве; проведена экологическая экспертиза 2-3 

объектов исследования. 

2-4 неделя 

практики 

 

Знакомство с деятельностью ФГУ «Самарская станция 

агрохимической службы», отработка методов 

экологического анализа почвы, воды. 

10 5 баллов – осуществлено знакомство с деятельностью 

организации, отработаны методы исследования, предлагаемые 

на производстве. 

10 баллов – осуществлено знакомство с деятельностью 

организации, отработаны методы исследования, предлагаемые 

на производстве; проведена экологическая экспертиза 2-3 

объектов исследования. 

2-4 неделя 

практики 

Знакомство с деятельностью микробиологической 

лаборатории ГБОУ ДОД СОД «Эколого-биологический 

центр», отработка методов экологического анализа 

почвы, воды, растительных тканей. 

10 5 баллов – осуществлено знакомство с деятельностью 

организации, отработаны методы исследования, предлагаемые 

на производстве. 

10 баллов – осуществлено знакомство с деятельностью 

организации, отработаны методы исследования, предлагаемые 

на производстве; проведена экологическая экспертиза 2-3 

объектов исследования. 

2-4 неделя 

практики 

Самостоятельная работа 

Текущий 

контроль 

Анализ стандартов и нормативных документов в сфере 

экологической экспертизы (не менее 10). 

20 За анализ одного нормативного документа – 2 балла 

 

1 неделя практики 60 балла 



Отработка методов исследований по теме диссертации 10 5 баллов – работа выполнена, планируемые результаты 

достигнуты частично 

10 баллов – работа выполнена, планируемые результаты 

достигнуты, согласно плана научного руководителя 

магистранта 

1-4 неделя 

практики 

Обработка первичных результатов по теме 

диссертационного исследования, представлены в виде 

таблиц/графиков/описания 

10 5 баллов – работа выполнена, планируемые результаты 

достигнуты частично 

10 баллов – работа выполнена, планируемые результаты 

достигнуты, согласно плана научного руководителя 

магистранта 

1-4 неделя 

практики 

Оформление отчетной документации 10 2 балл – отчет содержит анализ нормативных документов; 

4 балла – отчет содержит анализ нормативных документов, 

представлен письменный и фотоотчет по работе на 1 

производственном предприятии; 

6 балла – отчет содержит анализ нормативных документов, 

представлен письменный и фотоотчет по работе на 2 

производственных предприятиях; 

8 балла – отчет содержит анализ нормативных документов, 

представлен письменный и фотоотчет по работе на 3 

производственных предприятиях; 

10 баллов – отчет содержит анализ нормативных документов, 

представлен письменный и фотоотчет по работе на 4 

производственных предприятиях; материалы в рамках 

магистерской диссертации. 

4 неделя практики 

 

 

Своевременное представление отчетной 

документации/собеседование  

10 Добавляется магистранту в условиях своевременного 

представления отчета. 

До итоговой 

конференции 

Соотношение баллов и академических оценок: 

Общее количество набранных баллов 
Академическая оценка 

min max 

56 70 Удовлетворительно 

71 85 Хорошо 

86 100 Отлично 

 



Приложение  

к программе производственной практики(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

Пояснительная записка 

В связи с акцентом образовательного процесса на контрольно-оценочную составляющую, которая 

позволяет систематически отслеживать, диагностировать, корректировать процесс обучения, фонды оценочных 

средств (ФОС) направлены на систематическое установление соответствия между планируемыми и достигнутыми 

результатами обучения. 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении практики являются: 

– биологические системы различных уровней организации; 

– процессы их жизнедеятельности и эволюции; 

– биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные технологии, биологическая 

экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных биоресурсов. 

Фонды оценочных средств по практике представляет собой комплекс методических материалов, 

нормирующих процедуру оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы и 

модульно-рейтинговой системы оценивания результатов обучения. 

ФОС по практике по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности предназначены для определения качества результатов обучения и 

определения уровня сформированности компетенций, обучающихся в ходе прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры) 

наименование магистерской программы «Экология». ФОС является неотъемлемой частью учебно-методического 

обеспечения процедуры оценивания качества освоения студентами данной дисциплины, обеспечивает повышение 

качества образовательного процесса и входит в состав комплекта документов методического обеспечения 

реализации ООП.  

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

является формирование у магистров общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области биологической 

экологии. 

Процесс освоения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности направлен на формирование следующих профессиональных компетенций, соответствующих виду 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать знание основ учения о биосфере, понимание современных биосферных 

процессов для системной оценки геополитических явлений и прогноза последствий реализации социально 

значимых проектов (ОПК-6); 

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической деятельности 

знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) 

программы магистратуры (ПК-1); 

способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-2); 

способностью применять методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных 

биологических, экологических исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3); 

способностью генерировать новые идеи и методические решения (ПК-4). 

Фонды оценочных средств содержат методические материалы для промежуточной аттестации по практике 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Оценивание сформированности компетенций проводится при оценивании документов, входящих в отчет, 

при процедуре выступления магистранта с сообщением по итогам практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, сопровождаемого презентацией. В рамках практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности используется моу-рейтинговая 

система оценивания индивидуальных результатов обучения.  

Разработчики: кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, экологии и методики обучения 

Г.Н.Родионова, руководитель Центра по мониторингу окружающей среды ФГБУ «Приволжское УГМС» Усатова 

И.А. 

 



2. Комплект оценочных средств 

После прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности студент для отчета должен предоставить следующий пакет документов: 

1. Дневник по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

2. Отчет практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

3. Анализ (краткий конспект) нормативных документов в сфере экологической экспертизы. 

4. Анализ (краткий конспект) методов экологической экспертизы почвы, воды, воздуха, растительных 

тканей. 

5. Анализ (краткий конспект) методов исследований в рамках темы магистерской диссертации и 

математический обсчет проведенных исследований. 

7. Сообщение по итогам практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, сопровождаемое презентацией 

8. Вопросы для собеседования  

Перечень тем к собеседованию: 

1. Законодательство в сфере экологической экспертизы. Нормативные документы. 

2. Методы экологической экспертизы почвы. 

3. Методы экологической экспертизы воды. 

4. Методы экологической экспертизы воздуха, растительных тканей. 

5. Методы экологической экспертизы растительных тканей. 

6. Требования и особенности работы на приборах для проведения лабораторных исследований. 

7. Способы отбора проб и подготовки к анализу. 

8. Влияние химических токсикантов (тяжелых металлов, радионуклидов, пестицидов, нитратов и 

нитритов) на организм человека и окружающую среду. 

9. Особенности проведения метода химического анализа (на выбор студента) 

10. Анализ деятельности предприятия по проведению экологической экспертизы 

Критерии оценки: 

Критерии оценивания устных ответов по одному вопросу: 

1 балл – материал изложен очень кратко, применены понятия, экологические термины из других тем, не 

относящихся к раскрываемому вопросу; 

2 балла – материал изложен очень кратко, в общих чертах, нет допуска применения экологических терминов 

из других тем, не относящихся к раскрываемому вопросу; 

3 балла – материал изложен кратко, в общих чертах, применяются понятия экологической экспертизы;  

4 балла – материал изложен достаточно полно, применяются понятия экологической экспертизы, однако 

есть недочеты; 

5 баллов – материал изложен полно, применяются понятия экологической экспертизы, возможно с 

привлечение дополнительного материала. 

2.1.Требования к дневнику по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

В дневнике должны быть отражены результаты текущей работы и выполненные задания. Дневник 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности заполняется лично 

магистрантом. Записи о выполненных работах производятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

неделю. Достоверность записей проверяется руководителем и заверяется его подписью. 

2.2. Требования к отчету по практике 

Отчет должен содержать: 

·  самоанализ по результатам прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

·  общий отчет о проделанной работе. 

·  характеристика о работе магистранта на практике. 

В отчете отражаются личностно-профессиональные изменения, произошедшие в студенте за время 

практики (личностно-профессиональный рост студента, расширение жизненного опыта, повышение мотивации 

учебной деятельности, формирование представления о будущей профессии и т. п.), оценка собственных 

возможностей как профессионала. 

Для проверки эффективности реализации программы практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности осуществляется текущий контроль выполнения производственных 

заданий студентами-практикантами, а также итоговый, предполагающий отчет на итоговой конференции. 



2.3. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм отчетности по практике. 

 

Вид учебной работы студента, форма отчетности или контроля Кол-во баллов 

Аудиторная работа. 

Текущий контроль. 

Знакомство с деятельностью Центра по мониторингу окружающей среды ФГБУ «Приволжское 

УГМС», отработка методов экологического анализа почвы, воздуха, воды. 

10 

Знакомство с деятельностью ФГУ «Самарская станция защиты растений», отработка методов 

экологического анализа растительных тканей. 

10 

Знакомство с деятельностью ФГУ «Самарская станция агрохимической службы», отработка 

методов экологического анализа почвы, воды. 

10 

Знакомство с деятельностью микробиологической лаборатории ГБОУ ДОД СОД 

«Эколого-биологический центр», отработка методов экологического анализа почвы, воды, 

растительных тканей. 

10 

Самостоятельная работа 

Анализ стандартов и нормативных документов в сфере экологической экспертизы (не менее 

10). 

20 

Отработка методов исследований по теме диссертации 10 

Обработка первичных результатов по теме диссертационного исследования, представлены в 

виде таблиц/графиков/описания 

10 

Оформление отчетной документации 10 

Своевременное представление отчетной документации/собеседование 10 

 

Подведение итогов практики осуществляется по месту ее проведения на собрании группы, в котором 

принимают участие руководитель от кафедры и руководители от базовых производственных организаций практик. 

Каждый магистрант выступает с сообщением по итогам практики, о содержании выполненной программы, 

самоанализе и самооценке деятельности, ее успешности и научном характере, причинно-следственных связях; дает 

самооценку профессионально-личностного развития на данном этапе обучения, концентрирует внимание на 

перспективах своего дальнейшего развития. Его выступление дополняется суждениями руководителя группы и от 

базовых производственных организаций практик.  

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

Процедура и критерии оценивания представлены в балльно-рейтинговой карте практики «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», находящейся в свободном 

доступе для студентов на сайте кафедры. 

4. Требования к квалификации организаторов оценивания 

Оценивание ФОС должен осуществлять преподаватель, ведущий аналогичную или смежную дисциплину. 

5. Технологии и методы обработки результатов оценивания 

Технологии и методы обработки результатов оценивания представляет собой ведение карты 

сформированности компетенций студентов по результатам выполнения текущего контроля (аудиторная работа, 

самостоятельная внеаудиторная работа). Каждая форма оценивается по минимальному и максимально возможному 

количеству баллов и позволяет студентам скорректировать свою деятельность. 

Соотношение баллов и академических оценок: 

 

Общее количество набранных баллов Академическая оценка 

min max 

56 71 3 (удовлетворительно) 

72 86 4 (хорошо) 

87 100 5 (отлично) 

 

6. Рекомендации по использованию инновационных оценочных средств 

Оценочные средства необходимы для проверки качества сформированных компетенций и в условиях 

балльно-рейтинговой системы оценивания результатов обучения. Их можно использовать по следующим 

направлениям: 

Текущий контроль:  

• Заполнение дневников.  

• Выполнение заданий на производственном мероприятии. 



• Отработка методов исследования, анализ и математическая обработка результатов исследований в 

рамках темы магистерской диссертации. 

Промежуточный контроль: определение суммы баллов, получившихся по результатам текущего контроля 

в период изучения дисциплинарного модуля. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

7. Рекомендации по обновлению ФОС 

Обновление ФОС необходимо проводить один раз в год.



Приложение 
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Отчет 

о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
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