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1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, - является обязательным этапом обучения магистра и предусматривается 
учебным планом направления 06.04.01 «Биология». Ей предшествует научно
исследовательская работа, которая ведется на 1 курсе с обязательным промежуточным 
контролем в форме зачета.

В учебной практике принимают участие студенты-магистры 1 курса, обучающиеся 
по указанному направлению. Практика проводится после прослушивания основных 
курсов в сроки, определяемые подразделением, отвечающим за ее организацию и 
проведение.

Форма проведения учебной практики — стационарная практика.
Стационарная учебная практика осуществляется в лабораториях кафедры биологии, 

в других образовательных, научно-исследовательских, специальных медицинских 
учреждениях, в которых работают специалисты биологического профиля, в учебных и 
научно-исследовательских лабораториях.

Учебная практика может иметь различные формы в зависимости от цели и задач 
научного исследования:

-  работа в научных лабораториях кафедры биологии ИЕН СГУ им. Питирима 
Сорокина и лабораториях Института биологии и Института физиологии КНЦ УрО 
РАН;
-  сбор материала в стационарных условиях;
-  работа в научной библиотеке;
-  подготовка отчета, презентаций и других материалов, обобщающих результаты 
практики.
Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике:
1. В рамках практической деятельности и непосредственного наблюдения за 

объектами исследования студенты осваивают методы и приемы сбора 
биологического материала, изучения поведения животных (в рамках темы научного 
исследования студентов).

2. На лекциях обсуждаются теоретические вопросы по сбору научного материала, 
который студенты собирают в рамках своей практической деятельности.

3. Во время самостоятельной внеаудиторной работы студенты оформляют дневник 
практики, проводят анализ полученного в ходе исследования материала. В ходе 
самостоятельной работы под руководством преподавателя происходит оформление 
отчетной документации и подготовка к итоговой конференции по практике.

2. Цель практики и планируемые результаты практики
Учебная практика для магистрантов нацелена на обеспечение взаимосвязи между 

теоретическими знаниями, полученными при усвоении вузовской образовательной 
программы в рамках направления «Биология», и подготовка магистрантов к прикладной 
лабораторной и научно-исследовательской деятельности.

В результате прохождения учебной практики магистрант должен овладеть 
основными методами полевых и камеральных исследований, которые включают: 

Ботанические исследования



-  полевые методы флористических исследований (маршрутный метод и метод 
конкретных флор);

-  камеральный метод обработки флористических материалов (таксономический 
анализ видового состава растений, географический, экологический 
биоморфологический, ценотический анализ);

-  полевые методы геоботанических исследований (метод пробных площадей и 
описание фитоценозов и ценопопуляций, стационарный метод с заложением 
пробных площадок, метод наблюдений);

-  камеральный метод обработки геоботанических материалов (эколого- 
фитоценотический, эколого-флористический, метод экологических шкал);

-  методы популяционных исследований (биоморфологические методы анализа, 
демографические и популяционно-онтогенетические методы, метод усредненных 
проб определения урожайности и семенной продуктивности, статистические методы 
анализа);

-  экспериментальные методы (изучение влияния различных факторов на 
растительность, создание искусственных фитоценозов, включение в состав 
естественных сообществ новых компонентов (или их исключение), снижение уровня 
конкуренции, методические эксперименты с целью сравнения разных методов 
получения исходных данных и их обработки).
Зоологические исследования

-  методы сбора паразитов рыб на основе полного паразитологического вскрытия;
-  методы определения видовой принадлежности ихтиологического и 

ихтиопаразитологического материала;
-  методы сбора энтомологического материала;
-  методы наблюдений за насекомыми в природе с целью выявления особенностей их 

биологии и экологии;
-  методы хранения и предварительного этикетирования энтомологического материала;
-  методы ведения дневника полевых наблюдений;
-  методы расправления и этикетирования энтомологического материала и создания 

научной энтомологической коллекции;
-  методы определения видовой принадлежности энтомологического материала;
-  основные схемы, используемые при исследовании морфометрических особенностей 

рыб;
-  методы определения возраста с использованием различных регистрирующих 

структур;
-  методы расчета основных популяционных показателей рыб;
-  методы расчета индексов зараженности паразитами рыб;
-  методы расчета основных показателей видового разнообразия сообществ насекомых;
-  основные методы исследования питания рыб;
-  получить навыки оформлять и представлять результаты проведенных исследований. 

Физиологические исследования
-  методы исследования мембраны клетки;
-  методы определения адсорбционной способности мембраны эритроцита по 

отношению к ряду лекарственных препаратов;
-  физиологические методы оценки состояния организма человека и животных. 

Планируемые результаты:



-  изучение фундаментальной, периодической литературы и методических материалов
по различным методикам, использование которых необходимо при выполнении 
научно-исследовательской работы и написания в дальнейшем выпускной 
квалификационной работы;

-  апробация данных методов на практике;
-  формирование соответствующих умений и навыков в выполнении научного исследования;
-  постановка экспериментов в лаборатории.

3. Место учебной практики в структуре основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП)

Учебная практика входит в раздел «Б.2 Практики» ФГОС ВО по направлению 
подготовки 06.04.01 «Биология». Объем учебной практики составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов, в том числе аудиторных - 72 часа, самостоятельной работы -  36 
часов. Промежуточный контроль -  дифференцированный зачет.

Учебная практика является обязательной составляющей образовательной программы 
подготовки магистра и направлена на формирование общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 06.04.01 «Биология».

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы 
работы для формирования знаний, умений и готовности студентов качественно выполнить 
научно-исследовательскую работу и представить к защите магистерскую диссертацию.

4. Объем практики и её продолжительность
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы (2 недели), 

108 часов. Промежуточный контроль: дифференцированный зачет.
Практика проводится в конце 2 семестра в сроки, определяемые подразделением, 

отвечающим за ее организацию и проведение.

5. Структура и содержание учебной практики

Таблица 1 -  Структура учебной практики

№
п/п

Разделы (этапы) практики
Виды учебной работы на 
практике, включая 
самостоятельную работу 
магистрантов (СРС) и 
трудоемкость 
(в часах)

Формы текущего 
контроля

1 Теоретическая и техническая 
подготовка магистрантов

Всего
час.

42

Ауд.
36

СРС
6

Проведение 
инструктажа по 
ТБ. Проверка 
конспектов по 
методам 
исследования

2 Практическая работа 50 30 20 Проверка
материалов,



полученных в ходе 
освоения и 
апробации методов 
исследования

3 Первичная обработка 
материала, написание отчета 
о практике

16 6 10 Защита отчета

Таблица 2 -  Содержание учебной практики
№ Содержание практики (планируемые 

формы обучения)
Результаты освоения ОП (компетенции)

1 Инструктаж по технике безопасности и 
сдача зачета по технике безопасности 
руководителю практики

Соблюдает технику безопасности при 
работе в научно-исследовательских 
лабораториях и полевых условиях

2 Ознакомление с организацией и 
подразделениями, на базе которых 
выполняется учебная практика

Получает знания об основных 
направлениях деятельности 
организации, на базе которой 
проводится учебная практика (ПК-3)

3 Определение цели и задач учебной 
практики

Приобретает навыки в постановке цели 
и задач темы научного исследования 
(ОПК-9)

4 Выбор методов исследования Приобретает навыки составление плана 
работы в соответствие с поставленными 
задачами (ОПК-9)

5 Осуществление библиографического 
поиска

Обучается поиску необходимой 
научной литературы (ПК-3)

6 Отработка методик полевых, 
лабораторных и камеральных 
исследований

Осваивает основные методы сбора 
полевого и лабораторного материала с 
использованием современной 
аппаратуры и технических средств (ПК-
3)

7 Получение и обработка материала по 
отработанным методикам исследования

Приобретает навыки самостоятельного 
получения и обработки материала в 
соответствие с конкретными задачами 
исследования (ПК-3)

8 Подготовка, написание и защита отчетов 
по учебной практике

Осваивает навыки написания, 
оформления и представления 
результатов полученных в ходе 
практики (ОПК-9)

Основные этапы организации учебной практики
Учебная практика содержит ряд ключевых этапов (табл.1):

1. Теоретическая и техническая подготовка магистрантов. Работа по сбору и 
обработке теоретических и методических материалов, которые определяется



содержанием первой, имеющей теоретический характер. Эта работа продолжается в 
течение всей практики. До начала практики должна быть определена тема 
выпускной квалификационной работы, а в процессе практики выявлены основные 
методы для выполнения данного научного исследования.

2. Практическая работа. Освоение методов исследования и их апробация, 
получение результатов исследования с помощью этих методов. Сбор, 
систематизация и обработка практического материала осуществляется в 
соответствии с темой выпускной квалификационной работы.

3. Первичная обработка материала, написание отчета о практике. Результаты 
исследований, полученные магистрантов в ходе практики, должны быть внесены в 
отчет по практике и содержать таблицы, графики, электронные базы и другие 
материалы, полученные в ходе применения эти методик.
За организацию учебной практики отвечают заведующий кафедрой биологии и 

директор ИЕН.
Для непосредственного руководства практикой магистрантов 1 курса выделяются 

опытные преподаватели, хорошо знающие специфику этой работы. Руководитель 
практики определяет тему выпускной квалификационной работы, в соответствии с 
которой осуществляется учебная практика. Научный руководитель:

-  формирует план учебной практики;
-  проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению плана 

практики;
-  определяет общую схему выполнения исследования, график проведения практики, 

режим работы и осуществляет систематический контроль над работой магистранта;
-  дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследования;
-  оказывает помощь по всем вопросам, связанным с прохождением практики и 

оформлением отчета;
-  участвует в работе комиссии по защите отчетов по практике.

Учебная практика может иметь различные формы в зависимости от цели и задач 
научного исследования:

-  работа в научных лабораториях кафедры биологии ИЕН СГУ им. Питирима 
Сорокина;

-  отработка методов исследования в полевых условиях;
-  работа в научной библиотеке;
-  подготовка отчета, презентаций и других материалов, обобщающих результаты 

практики.

6. Формы отчетности студентов и промежуточной аттестации по итогам
учебной практики

По окончании практики студент сдает следующую документацию:
-  План работы на период практики.
-  полевой/лабораторный журнал исследования по любому из направлений 
исследовательской работы на одного человека.
-  Отчет по практике (Приложение 1)
-  Отзыв научного руководителя или руководителя от организации о прохождении 
практики студентом (Приложение 2)



Результаты практики оформляются студентами в виде отчетов, которые защищаются 
на заседании кафедры биологии. По итогам защиты студент получает оценку. Защита 
отчетов по учебной практике проходит в конце четвертого семестра (апрель).

Отчет по итогам учебной практики (Приложение 1) включает в себя:
-  общие сведения о цели и задачах практики;
-  обоснование актуальности выбранной темы;
-  сведения об использованной аппаратуре, методах исследования и методике
обработки результатов;
-  список полевого материала и/или экспериментальных результатов.
-  список использованной литературы;

Отчет, проверенный и подписанный научным руководителем (а при необходимости- 
полевой/лабораторный журнал) сдается на кафедру. Защита отчета об учебной практике 
происходит на заседании кафедры. Студент делает доклад продолжительностью не более
3 минут (представляется иллюстрационный материал - презентация), в котором излагает 
полученные результаты, дает их интерпретацию. Затем студент-магистр отвечает на 
вопросы по тематике работы.

Форма промежуточного контроля - дифференцированный зачет.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике.

В результате выполнения программы практики магистрант согласно ФГОС ВО по 
направлению 06.04.01 «Биология» (квалификация (степень) «магистр») приобретает 
следующие практические навыки, умения, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции:

•S способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты 
научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 
утвержденным формам (ОПК-9);

•S способность 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).

Описание показателей и критериев оценивания компетенций.
Результаты практики оформляются студентами в виде отчетов (Приложение 1), 

которые защищаются на заседании выпускающей кафедры. По итогам защиты студент 
получает оценку. Защита отчетов практики проходит в конце второго семестра (май).

Критерии оценки сформированности компетенций студента-магистра в ходе 
практики носят комплексный характер и включают:

професси
ональные
компетен
ции

Показатели
(что
обучающийся
должен
продемонстрир
овать)

Оценочная шкала
удовлетворитель

но
хорошо отлично

ПК-3 понимание Способен лишь в Способен Четко представляет



целей и задач, общих чертах охарактеризовать цель собственного
стоящих перед охарактеризовать цель исследования, исследования,
магистрантом цель исследования, формулирует грамотно и четко
при но допускает основные задачи, формулирует
выполнении неточности в необходимых для основные задачи,
исследовательс формулировке достижения необходимых для
кой работы задач,

необходимых для 
достижения 
поставленной цели

поставленной цели достижения 
поставленной цели

ПК-3 общая Допускает Рационально Рационально
дидактическая, небрежность в готовит рабочее готовит рабочее
методическая, организации место, правильно место, правильно
техническая рабочего места, использует использует
подготовка по не всегда имеющиеся имеющиеся
проведению правильно инструменты при инструменты при
научных использует проведении проведении
исследований имеющиеся измерений и измерений и

инструменты вскрытия объекта. вскрытия объекта.
при проведении Допускает Уверенно проводит
измерений и незначительные описание
вскрытия погрешности при морфологических
объекта. Имеет проведении особенностей рыб.
лишь обшие морфологических Грамотно
представления о исследований. использует
методиках, Достаточно основные и
применяемых уверенно вспомогательные
при изучении использует приемы и
морфологии и основные методики,
биологии рыб. методики, 

применяемые при 
изучении
морфологии и 
биологии рыб.

применяемые при 
изучении
морфологии и 
биологии рыб.

ПК-3 выполнение Способен лишь Способен Способен
экспериментал реализовывать самостоятельно самостоятельно
ьных и составленный составлять составлять
следовательски руководителем реализовывать план реализовывать
х программ, план исследования. При план исследования.
степень исследования. сборе, камеральной При сборе,
самостоятельно При сборе, и статистической камеральной и
сти, качество камеральной и обработке статистической
обработки статистической материала обработке
полученных обработке допускает материала не
данных, их материала небольшие допускает ошибок,
интерпретация, допускает погрешности, не влияющих
достижение ошибки, влияющие конечный
цели влияющие конечный результат.

конечный результат. Способен
результат. Способен правильно
Возникают правильно интерпретировать
сложности при интерпретировать и глубоко



интерпретации полученные осмысливать
материала результаты полученные

результаты

професси Показатели Оценочная шкала
ональные (что удовлетворитель хорошо отлично
компетен обучающийся но
ции должен

продемонстрир
овать)

ОПК-9 Способен При построении При построении Рационально
оформлять, презентации презентации использует методы
представлять и доклада доклада допускает презентации
докладывать допускает лишь доклада, грамотно
результаты заметные незначительные оформляет слайды,
собственных погрешности в погрешности в квалифицированно
научных оформлении оформлении использует
исследований слайда, подбора слайда, подбора основные

шрифта, шрифта, инструменты,
использовании использовании анимацию и др.
анимации и др. анимации и др. В процессе доклада
В процессе В процессе доклада соблюдает
доклада не соблюдает логичность и
всегда логичность и доказательность,
соблюдает доказательность, не Квалифицированно
логичность и затрудняется при и полно отвечает
доказательность, ответах на на большинство
затрудняется большинство вопросов,
при ответах на поставленных связанных с
поставленные вопросов основными
вопросы теоретическими и

практическими
аспектами
проведенного
исследования

Самостоятельный сбор и его обработка ходе практики призваны раскрыть перед 
студентом основные принципы и технологии научного исследования и обеспечить 
научное исследование, обеспечить методически выдержанный подход к выполнению 
научного исследования, способствовать становлению студентов как квалифицированных 
биологов.

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций, шкалы и 
процедуры оценивания

Оценка «отлично» -  выставляется магистранту при его демонстрации базовых 
представлений о разнообразии методов исследования по данной научно
исследовательской работе, освоении и апробации данных методов, получении научных 
результатов с помощью этих методов.

Оценка «хорошо» -  выставляется магистранту, который познакомился с 
разнообразием методов исследования по предложенной ему теме выпускной



квалификационной работе, освоил не все, но большинство из этих методик, получил 
научные результаты, которые не в полном объеме проанализировал.

Оценка «удовлетворительно» -  выставляется магистранту, который познакомился 
с отдельными методами исследования, начал их освоение на практике, но не смог 
получить научных результатов.

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
на учебной практике

Содержание учебной практики опирается на область актуальных проблем 
современной биологии, которая находятся в рамках интересов как сотрудников кафедры, 
так и профильных научно-исследовательских лабораторий институтов КНЦ УрО РАН. 
Это могут быть фундаментальные исследования биологических систем и процессов, поиск 
возможностей их использования в хозяйственных и медицинских 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 учебной практики включает:
-  изучение состояния проблемы, являющейся темой исследований, проводимых 
научно-исследовательским подразделением, в которое направляется студент для 
прохождения практики;
-  знакомство с научной аппаратурой, 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/полевого дневника с регулярной фиксацией наблюдений 
и экспериментов. Лабораторный журнал/полевой дневник является единственным 
документом, удостоверяющим факт проведения исследований, и предъявляется 
студентом при защите практики;
-  обсуждение совместно с руководителем результатов работы;
-  составление отчета по результатам практики и его защита.

Рабочий план практики разрабатывается с учетом данных, полученных в ходе научно
исследовательской работы, 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.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
практики

Используется специальная научная литература в соответствии с темой исследования 
студента.



Основная литература (зоология)
Анисимова И.М., Лавровский В.В. Ихтиология. М.: Высшая школа, 1983. 354 с.
Атлас природно-очаговых инфекционных и паразитарных болезней Республики 

Коми. Сыктывкар (Под общ. ред. д.м.н. Л.И.Глушковой): Сыктывкарский гос. ун-т; Центр 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Республике Коми, 2004. 80 с.

Головина Н.А., Стрелков Ю.Ф., Воронин В.Н., Головин П.П., Евдокимова Е.Б., 
Юхименко Л.Н. Ихтиопатология. Учебник для вузов. М.: Мир, 2007. -  448 с.

Доровских Г.Н. Критические моменты в развитии системы «паразит-хозяин» 
(монография). Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского ун-та, 2007. -  96 с.

Доровских Г.Н., Степанов В.Г. Методы сбора и обработки ихтиопаразитологических 
материалов (учебное пособие). Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского ун-та, 2009. -  131 с.

Доровских Г.Н., Степанов В.Г. Паразитофуна рыб и рыбообразных из водоемов 
северо-востока европейской части России (монография). Сыктывкар: Изд-во
Сыктывкарского ун-та, 2010. -  192 с.

Доровских Г.Н., Степанов В.Г. Экологическая паразитология. Часть I (учебное 
пособие). Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского ун-та, 2010. -  207 с.

Ильмаст Н.В. Введение в ихтиологию (учебное пособие). Петрозаводск: Карельский 
научный центр РАН. 2005. 148 с.

Никольский Г.В. Экология рыб. М.: Высшая школа, 1974. 367 с.
Плавильщиков Н.Н. Определитель насекомых. М., 1994. 544 с.
Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. М.: Пищепромиздат, 1966. 376 с.
Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии. М., 2002. 640 с.
Учебно-полевая практика по зоологии. Методические указания для студентов 1 

курса специальности «Экология». Часть I. Беспозвоночные животные. Сыктывкар, 2008. 
27 с.

Список видов беспозвоночных животных биостанции СГУ и ее окрестностей. 
Методические указания к учебной практике по зоологии студентов биологов I курса. 
Сыктывкар, 1987. 24 с.

Дополнительная литература (зоология)
1997. - С. 192-208 (Тр. ин-та Паразитологии РАН, Т. 41).
Аверкиев И.С. Атлас вреднейших насекомых леса. М., 1973. 128 с.
Атлас пресноводных рыб России: В 2 т./Под ред. Ю.С. Решетникова. М.: Наука, 

2003.
Бауер О.Н. Регуляция численности паразитов в пресноводных экосистемах // 

Гельминты в пресноводных биоценозах. М.: Наука, 1982. - С.4-16.
Берг Л. С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. - М ; Л.: Изд-во АГ 

СССР, 1948. - Т. 2. - 468с.
Воронин В.М. Роль паразитов в регуляции численности водных беспозвоночных // 

Паразитология. -  1991. - Т. 25, вып. 2. -  С. 89-98.
Воронцов А.И. Лесная энтомология. М., 1982. 384 с.
Гинецинская Т.А., Добровольский А.А. Частная паразитология. М.: Высшая школа, 

1978. - Т. 1. - 303 с.; Т. 2.- 253 с.
Гуртовой Н.Н., Матвеев Б.С., Дзержинский Ф.Я. Практическая зоотомия 

позвоночных (низшие хордовые, бесчелюстные, рыбы). М.: Высшая школа, 1976. 351с.
Гусев А.В., Полянский Ю.И. Экологическая сущность паразитологии // Вестник 

ЛГУ, 1978, 3. -  С. 5-13.



Догель В.А. Зоология беспозвоночных: Учебник для студ. биол. спец. ун-тов. 9-е изд. стер. 
М.: Альянс, 2011. 606 с.

Ижевский С.С., Никитский Н.Б., Волков О.Г., Долгин М.М. Иллюстрированный 
справочник жуков-ксилофагов -  вредителей леса и лесоматериалов Российской 
Федерации. Тула, 2005. 220 с.

Каталог жуков комплексного заказника «Белоярский». Сыктывкар, 2002. 104 с. 
Кеннеди К. Экологическая паразитология. М.: Мир, 1978. -  230 с.
Контримавичус В.Л. Паразитизм и эволюция экосистем (экологические аспекты 

паразитизма) // Журн. общ. биологии. - 1982. - Т.43, № 3. - С. 291-302.
Контримавичус В.Л., Атрашкевич Г.И. Паразитарные системы и их значение в 

популяционной биологии гельминтов // Паразитология. 1982. Т. 16, вып. 3. - С. 177-187. 
Красная книга Республики Коми / А.И. Таскаев. Сыктывкар, 2009. 791 с.
Красная книга Республики Коми / А.И. Таскаев. Сыктывкар, 2009. 791 с.
Мамаев Б.М. Определитель насекомых по личинкам. М., 1972. 400 с.
Мамаев Б.М., Медведев Л.Н., Правдин Ф.Н. Определитель насекомых Европейской 

части СССР. М., 1976. 304 с.
Маркевич А.П. Паразитоценология: становление, предмет, теоретические основы и 

задачи // Паразитоценология. Теоретические и прикладные проблемы / Под общ. ред. 
А.П.Маркевича. Киев: Наук. думка, 1985. -  С. 16-36.

Мятлев В.Д. Теория вероятностей и математическая статистика. Математические 
модели / В.Д. Мятлев, Л.А. Панченко, Г.Ю. Ризниченко, А.Т. Терехин. М.: Издательский 
центр «Академия», 2009. 320 с.

Мятлев В.Д. Теория вероятностей и математическая статистика. Математические 
модели / В.Д. Мятлев, Л.А. Панченко, Г.Ю. Ризниченко, А.Т. Терехин. М.: Издательский 
центр «Академия», 2009. 320 с.

Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР. Л.: Наука, 1984. - Т.1. 431
с.

Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР. Л.: Наука, 1985. - Т.2. 425
с.

Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР. Л.: Наука, 1987. - Т.3. -
583 с.

Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР. Л., 1977.
511 с.

Павловский Е.Н. Учебник паразитологии человека. Л.: Медгиз, 1951. - 416 с.
Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций // Постановление Минтруда России и Минобразования России от 
13 января 2003 г. N 1/29. Утвержден Минтрудом РФ 17 мая 2004 г.

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций // Постановление Минтруда России и Минобразования России от 
13 января 2003 г. N 1/29. Утвержден Минтрудом РФ 17 мая 2004 г.

Практическое руководство по биологической безопасности в лабораторных
условиях. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2004. 190 с.

Практическое руководство по биологической безопасности в лабораторных
условиях. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2004. 190 с.

Ризниченко Г. Ю. Лекции по математическим моделям в биологии / Г.Ю. 
Ризниченко. М.: Издательство РХД, 2010. 560 с.



Ризниченко Г. Ю. Лекции по математическим моделям в биологии / Г.Ю. 
Ризниченко. М.: Издательство РХД, 2010. 560 с.

Румянцев Е.А. Эволюция фауны паразитов рыб в озерах. Карело-Кольская 
лимнологическая область. Петрозаводск, 1996. -  188 с.

Сонин М.Д. Роль паразитов в биоценозах // Экологическое и таксономическое 
разнообразие паразитов. М.: Издание института паразитологии РАН, 1997. - С. 145-157 
(Тр. ин-та Паразитологии РАН, Т. 41).

Суворов Е.К. Основы ихтиологии. М.: Советская наука, 1948. 580 с.
Татаринов А.Г., Долгин М.М. Определитель бабочек. Сыктывкар, 1999. 103 с.
Успенская А.В. Цитология миксоспоридий. Л.: Наука, 1984. - 112 с.
Шалапенок Е.С., Запольская Т.И. Руководство к летней учебной практике по 

зоологии беспозвоночных. Минск, 1988. 304 с.
Шигин А.А. Биологическое разнообразие и микротопическое распределение глазных 

гельминтов у пресноводных рыб // Вопросы популяционной биологии паразитов. М.: 
Издание института Паразитологии РАН, 1996. - С. 131-149.

Шигин А.А. О месте и роли трематод в биосфере // Экологическое и 
таксономическое разнообразие паразитов. М.: Издание института Паразитологии РАН,

Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: 
методы системной идентификации. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. 463 с.

Основная литература (ботаника)
Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Современное состояние основных концепций науки о 

растительности / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова. — Уфа: «Гилем», 2012. — 487 с. 
(http ://anrb. ru/geobot/bomm. htm)

Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высш. шк., 1990. 352 с.
ГОСТ 7.1_2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. Введен 01.07.04. М.: Изд-во стандартов, 2004.
ГОСТ 12.0.230-2007. Система стандартов безопасности труда. Межгосударственный 

стандарт системы управления охраной труда. Общие требования. -  Введен 01.07.09. -  М.: 
Изд-во стандартов, 2009.

Дополнительная литература (ботаника)
Баврин И.И. Высшая математика: учебник / И.И. Баврин. М.: Академия, 2010.
616 с.
Выскуб В.Г. Российская общественно-государственная система аттестации научных 

и научно-педагогических кадров высшей квалификации. М.: Логос, 2005. 256 с.
Гланц С. Медико-биологическая статистика / С. Гланц. М.: Практика, 1998. 459 с.
Груздев Б.И., Мартыненко В.А, Тарбаева В.М. Современная номенклатура 

сосудистых растений европейского северо-Востока России: учебное пособие. М.: изд-во 
СыктГУ, 1999. 136 с.

Девственные леса Коми. Памятник Всемирного культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО // А. И. Таскаев. М., Сыктывкар: изд-во «ДиК», 2005. 352 с.

Каменская М.А. Информационная биология / М.А. Каменская. -  М.: Академия, 2006.
368 с.

Красная книга Республики Коми / А.И. Таскаев. Сыктывкар, 2009. 791 с.
Мартыненко В.А., Груздев Б.И. Определитель сосудистых растений окрестностей 

Сыктывкара: УрО РАН; КНЦ; Ин-т биологии. Екатеринбург: УрО РАН, 2005. 261с.

http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2952&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92.%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


Мятлев В.Д. Теория вероятностей и математическая статистика. Математические 
модели / В.Д. Мятлев, Л.А. Панченко, Г.Ю. Ризниченко, А.Т. Терехин. М.: Издательский 
центр «Академия», 2009. 320 с.

Нешатаев Ю.Н. Методы анализа геоботанических материалов: учебное пособие. Л.: 
ЛГУ, 1987. 120 с.

Полевая геоботаника: монография. В 5 т.
Т. 1 / Е.М. Лавренко, А.А. Корчагин. М.-Л.: АН СССР, 1959. 444 с.
Т. 2 / Е.М. Лавренко, А.А. Корчагин. М.-Л.: АН СССР, 1960. 440 с.
Т.3 / Е.М. Лавренко, А.А. Корчагин. М.-Л.: Наука, 1964. 530 с.
Т. 4 / Е.М. Лавренко, А.А. Корчагин. М.-Л.: Наука, 1972. 330 с.
Т. 5. / Е.М. Лавренко, А.А. Корчагин. М.-Л.: Наука, 1976. 317 с.
Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций // Постановление Минтруда России и Минобразования России от 
13 января 2003 г. N 1/29. Утвержден Минтрудом РФ 17 мая 2004 г.

Практическое руководство по биологической безопасности в лабораторных 
условиях. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2004. 190 с.

Ризниченко Г. Ю. Лекции по математическим моделям в биологии / Г.Ю. 
Ризниченко. М.: Издательство РХД, 2010. 560 с.

Современная наука о растительности: учебник. Рек. МО РФ (Учеб. для XXI века). / 
Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова, А.И. Соломещ. — М.: Логос, 2002. — 264 с.

Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: 
методы системной идентификации. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. 463 с.

Флора Северо-Востока Европейской части СССР. Л.: Наука, 1974. Т. 1. 257 с. 1976. 
Т. 2. 316 с. 1976. Т. 3. 293 с. 1977. Т. IV 312 с.

Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах 
бывшего СССР). СПб: Мир и семья, 1995. 991 с.

Основная литература (физиология)
Адаптация человека к экологическим и социальным условиям Севера ( отв. ред. Е.Р. 

Бойко. Сыктывкар, УрО РАН- 443с.
Васильев В.Н., Чугунов В.С. Симпатико-адреналовая активность при различных 

функциональных состояниях человека. М.: Медицина, 1985. -  214 с.
Здоровье студентов ( под ред.акад. РАМНН.А.Агаджаняна) М. Изд-во Рос. 

Университета дружбы народов, 1997.
Евдокимов В.Г., Рогачевская О.В., Варламова Н.Г. Модулирующее действие факторов 

Севера на кардиореспираторную систему человека в онтогенезе.
Красникова, Т.Л., Габрусенко С.А. Бета-адренергические рецепторы сердца в норме и 

при сердечной недостаточности // Успехи физиол. наук. - 2000. - Т.31. - № 2. - С.35-50
Крылин, В.В. Катехоламины: биосинтез (лекция) // Клиническая и лабораторная 

диагностика. - 2007. - №3. - С.21 -  35.
Ноздрачев А. Д., Баранникова И. А. и др. Общий курс физиологии человека и 

животных. М.: Высшая школа, 1991. с.140-141.

Петрова Н.Б. Сравнительно - физиологическое исследование состояния симпато- 
адреналовой системы человека на Севере \\ Матер. Всерос. Научной конференции



«Биологические и медицинские аспекты экологии человека» Сыктывкар, 13-14 марта 
2014., С. 66-70

Петрова Н.Б., Азарова В.А., Бушля Т. А., Петрова П.А. Адренореактивность 
эритроцитов человека в условиях Севера при разных температурах in vivo и in vitro \\ В 
мире научных открытий, № 2 (50), 2014, С.269-275

Смурова, Е.А. Функциональная характеристика р2-адренорецепторов в изолированных 
мембран и интактных эритроцитах крыс / Е.А. Смурова // Онтогенез. - 1994. - Т.25. - №6. - 
С.42-46.

Солонин Ю.Г. Физиологическая оценказдоровья школьников.Сыктывкар, 1995.
Соминский В.Н., Бердышева Л.В., Блума Р.К., Окунь К.В., Селиванова Г.П., Манухин 

Б.Н. Использование эритроцитов крови для прижизненной оценки функционального 
состояния адренорецепторов // Физиол. журнал им. И.М. Сеченова, 1989. Т. 75. № 2. С. 
189-193.

Стрюк, Р.И. Адренореактивность и сердечно-сосудистая система / Р.И. Стрюк, И.Г. 
Длусская. - М., 2003. -  160 с.

Тихомирова, И.А. Роль экстрацеллюлярных, мембранных и внутриклеточных факторов 
в процессе агрегации эритроцитов: Автореф. дисс. ... д-ра. биол. наук. / И.А. Тихомирова.
-  Ярославль, 2006. - 48 с.

Физиологические основы здоровья человека ( под ред. Акад. РАМН Б.И. Ткаченко, С- 
П.-Архангельск, Издат. Центр Северного гос. Мед. Университета , 2001.

ЭБС он-лайн, ИВИС, Консультант студента

Интернет-ресурсы
tolweb.org/tree/ (англоязычный портал, содержащий полную информацию о 

всехцарствах живой природы и много полезных ссылок)
www.nhm.ac.uk/ (сайт Британского музея естественной истории, содержит 

хорошийобразовательный портал)
www.nies.go.jp (японский англоязычный экологический сайт, содержит также 

информацию о биоразнообразии, строении и экологии простейших и низших 
беспозвоночных)

www.ucmp.berkeley.edu/ (англоязычный образовательный сайт в области зоологии и 
палеонтологии, содержит краткую информацию об основных макротаксонах животного 
мира и много полезных ссылок)

www.faunaeur.org/ (англоязычный специализированный портал,
содержитинформацию о фауне беспозвоночных Европы)

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.

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.

http://www.matbio.org/ - электронный журнал «Математическая биология и 
биоинформатика»

http://www.nhm.ac.uk/
http://www.nies.go.jp
http://www.ucmp.berkeley.edu/
http://www.faunaeur.org/
http://www.zin.ru/BioDiv/
http://www.biodat.ru/index.htm
http://www.bioinformatix.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.matbio.org/


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.

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.

http://www.uspto.gov/ - поиск и просмотр патентов на United States Patents and 
Trademark office.

Периодические научные издания
• Биотехнология
• Ботанический журнал
• Вестник Института биологии КНЦ УрО РАН
• Вестник МГУ. Серия «Биология»
• Вестник МГУ. Серия «Почвоведение»
• Вопросы ихтиологии
• Гематология и трансфизиология
• Гидробиологический журнал
• Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова
• Журнал микробиологии, эпидемиобиологии и иммунобиологии
• Журнал общей биологии
• Защита и карантин растений
• Зоологический журнал
• Известия вузов. Лесной журнал
• Известия РАН. Серия биологическая
• Клеточные технологии в биологии и медицине
• Микология и фитопатология
• Микробиология
• Молекулярная генетика, микробиология и вирусология
• Общая экология. Биоценология. Г идробиология
• Онтогенез
• Палеонтологический журнал
• Паразитология
• Почвоведение
• Прикладная энтомология
• Природа
• Растениеводство
• Растительность России
• Растительные ресурсы
• Рыбоводство и рыбное хозяйство
• Успехи современной биологии
• Физиология растений

http://www.nature.web.ru/
http://www.tusearch.blogspot.com
http://www.uspto.gov/


• Физиология человека
• Цветоводство
• Цитология
• Энтомологическое обозрение

электронным периодическим изданиям:
• Бюллетень МОИП. Отдел биологический
• Вестник МГУ. Сер. 16. Биология
• Сибирский экологический журнал; 

реферативным и библиографическим изданиям:
• Биология. Ботаника (Водоросли. Грибы. Лишайники)
• Биология. Ботаника (Высшие растения)
• Биология. Вирусология. Микробиология (с указателями)
• Биология. Генетика. Цитология
• Биология. Общие проблемы биологии. Общая экология. Биоценология
• Биология. Почвоведение и агрохимия
• Биология. Растениеводство
• Биология. Физиология и биохимия растений

Программное обеспечение 
Microsoft Office -  пакет прикладных программ
Statistica - интегрированная система, предназначенная для статистического анализа и 

визуализации данных, управления базами данных, содержащая набор процедур анализа 
для применения в научных исследованиях.

10. Материально-техническая база проведения практики
№ аудитории Оборудование

Компьютерные классы (№ 
201, 224)

12 персональных компьютеров Pentium-4, ОС Windows 
XP с полным пакетом программ, интернетом, со 
справочной системой КонсультантПлюс» Проектор 
переносной BENQ

Лаборатория анатомии, 
морфологии и эмбриологии 
(№ 314)

Подводка Internet
Установка мультимедийного проектора 
Оборудование:
Микроскоп «Р-11» (8 шт.).
Мультимедийный цифровой проектор MP620p (1 шт.). 
Экран.
Маркерная доска.
Лабораторные инструменты для проведения 
практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 
ножницы, скальпели и др.).

Лаборатория зоологии 
позвоночных и 
микроскопической техники 
(№ 316)

Подводка Internet
Установка мультимедийного проектора 
Оборудование:
Микроскоп «Р-11» (7 шт.).
Вытяжной шкаф 1500 НТТТВ -  200 «Квадро» -  1 шт.



Экран.
Маркерная доска.
Лабораторные инструменты для проведения 
практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 
ножницы, скальпели и др.).

Лаборатория зоологии 
беспозвоночных и 
эмбриологии (№ 315)

Подводка Internet
Установка мультимедийного проектора 
Оборудование:
Микроскоп «Р-11» (7 шт.).
Ноутбук «Acer» (15 шт.).
Вытяжной шкаф 1500 НТТТВ -  200 «Квадро» -  1 шт. 
Экран.
Маркерная доска.
Лабораторные инструменты для проведения 
практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 
ножницы, скальпели и др.).

Лаборатория ботаники (№ 
205)

Микроскопы (12 шт.), бинокуляры (12 шт.). Таблицы, 
слайды, фильмы

Лаборатория почвоведения 
(№ 207)

Установка мультимедийного проектора 
Оборудование:
Микроскоп «Р-11» (7 шт.).
Экран.
Маркерная доска.
Лабораторные инструменты для проведения 
практических занятий (пинцеты, препаровальные иглы, 
ножницы, скальпели и др.).

Лаборатория физиологии 
растений (№ 208)

Микроскопы (12 шт.) 
бинокуляры (12 шт.) 
Таблицы, слайды, фильмы

Лаборатория 
микробиологии 
(№ 209)

Микроскоп «Микромед-2» - 14 шт.
Морозильник SANYO MDF-136 
Хладотермостат воздушный ХТ-3/40-1 
Шкаф вытяжной 1500 НШВ-2-ДО ВЗБ «Квадро» без 
водоснабжения
Стерилизатор паровой горизонтальный настольный ГК- 
10-1- «ТЗМОИ»
Микротермостат «Гном» (для ПЦР-анализа) 
«Ламинар-С» - бокс для проведения стерильных работ 
Микроцентрифуга Mini-Spin (Eppendorf)
Термостат ТС-1/20 СПУ
Весы ВЛТЭ-500
Автоклав Tuttnauer 2340 EAK
Автоклав КГ -10-1
Автоклав автом. Hanshin HS-1321
Спектрофотометр СФ-56



Лаборатория биохимии и 
биофизики (№ 103)

Подводка Internet
Установка мультимедийного проектора 
Оборудование:
Микроскоп «Р-11» (7 шт.).
Вытяжной шкаф 1500 НТТТВ -  200 «Квадро» -  1 шт. 
Экран.
Маркерная доска.
Кафедра.
Спектрофотометр; Фотоэлектроколориметры (КФК -2) (6 
шт.); Термостат (2 шт.); Термобаня (1 шт.); электронные 
весы, мерная лабораторная посуда, рН-метры, 
рефрактометр; центрифуги; мешалки магнитные, 
электрические плитки с закрытой спиралью, штативы с 
лапками, кольцами, муфтами, сушильный шкаф, бани 
водяные, колбонагреватели, лабораторная посуда; доска 
аудиторная, вытяжной шкаф, столы лабораторные, 
мойки, оборудование для хроматографии

Лаборатория физиологии 
человека и основ 
медицинских знаний (№ 
105)

Стол для проведения хирургических операций; Набор 
хирургических инструментов; Фотоэлектроколориметр; 
Центрифуга; лабораторная посуда; Лабораторные 
инструменты для проведения практических занятий 
(пинцеты, препаровальные иглы, ножницы, скальпели и 
др.; осциллограф; усилители; Динамометры; 
Электрокардиограф; Спирометр; Тонометры; Аудиометр; 
Электростимулятор; пикфлуометр; кимографы; 
стерилизатор; рН-метры.

Лаборатория
физиологических методов 
исследования (№ 108)

Спектрофотометр; камеры Гаряева; микроскопы; 
стерилизатор; периметр.

Лаборатория цитологии, 
гистологии и генетики (№ 
109)

Подводка Internet
Установка мультимедийного проектора 
Оборудование:
Микроскоп «Р-11» (7 шт.).
Вытяжной шкаф 1500 НШВ -  200 «Квадро» -  1 шт. 
Экран.
Маркерная доска.
Кафедра.

Гербарий (№ 213) Ботаническая коллекция
Зоологический музей (№ 
414, 413)

Зоологическая коллекция



Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ПИТИРИМА

СОРОКИНА»
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

КАФЕДРА БИОЛОГИИ

ОТЧЕТ 

о прохождении учебной практики по направлению 06.04.01 «Биология»
профилю «____________________________»

магистранта (ки )_____курса группы _______

(Ф.И.О.)_____________________________________________________

Место практики___________________________________________________________

(полное юридическое название организации, адрес)
Сроки практики____________________________________________________
Руководитель практики от
организации_______________________________________________________
Руководитель практики от
кафедры__________________________________________________________

Итоговая оценка по практике __________________

Подписи (Расшифровка подписей)

Дата____________

Сыктывкар 20___г.



Приложение 2

Отзыв руководителя практики от предприятия (организации)

На прохождение_________________________________________ практики
(название практики)

Магистранта (ки) Сыктывкарского государственного университета
(Ф.И.О.)_____________________________________________________________
Институт (факультет)_________________________________________________
Направление подготовки_______________________________________________
Профиль подготовки__________________________________________________
Курс________________________________________________________________
База прохождения практики___________________________________________

(полное юридическое название организации, адрес)
Должность___________________________________________________________

(на которую назначен или ориентирован практикант)
Сроки прохождения практики_________________________________________

Отзыв должен отражать:
-  требования государственных образовательных стандартов по специальности;
-  степень освоения должностных обязанностей в соответствии с программой 

практики и квалификационной (должностной) характеристикой специалиста по 
данной должности:

-  характеристику видов практической деятельности, указанные в программе 
практики (что сделано, дать оценку);

-  умения и навыки, приобретённые за время прохождения практики; (чему научился, 
дать оценку);

-  какие компетенции сформированы в ходе прохождения практики ( в соответствии 
со стандартом);

-  какие личностные качества проявлены.

И.О.Фамилия, 
должность руководителя
практики _________________

подпись
Печать « » 20 г


