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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

  

Цели практики: 

 

‒ проверка и закрепление компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин 

магистерской программы;  

‒ систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, 

полученных при изучении дисциплин магистратуры;  

‒ формирование у магистрантов умений и навыков ведения самостоятельной 

научной работы, исследования и экспериментирования. 

   

Задачи практики:   

 

‒ основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы. 

 

В ходе практики магистрант должен изучить:  

 литературные источники по теме исследования;  

 методы исследования и проведения экспериментальных работ, исходя из задач 

конкретного исследования;  

 правила эксплуатации исследовательского оборудования;  

 методы анализа и обработки экспериментальных данных.  

Магистрант должен выполнить:  

 анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме исследований;  

 теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач;  

 анализ достоверности полученных экспериментальных результатов.  

 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики по получению первичных профессиональных умений и навыков – учебная 

Способы проведения практики: стационарная.  

Форма практики – дискретно (по периодам проведения практик). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии 

с ФГОС по направлению подготовки 06.04.01 «Биология», профиль «Экология растений»: 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-4; ПК-3. 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций  

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

Знать: теоретические и практические основы 

научной деятельности.  

Уметь: адаптировать свои научные знания к 

условиям профессиональной деятельности.  
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творческого 

потенциала 

ОПК-2 готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

Знать: особенности социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива; 

этические нормы общения с коллегами и 

партнерами.  

Уметь: строить межличностные отношения и 

работать в группе, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом 

социально-культурных особенностей, этнических 

и конфессиональных различий.  

Владеть: навыками делового общения в 

профессиональной среде, навыками руководства 

коллективом.  

ОПК-4 способностью 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачу и выполнять 

биологические 

исследования при 

решении 

конкретных задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность за 

качество работ и 

научную 

достоверность 

результатов. 

полевые, 

лабораторные 

Знать: нормативные документы, 

регламентирующие организацию и методику 

проведения научно-исследовательских и 

производственно-технологических биологических 

работ; современные методы исследования 

биологических объектов.  

Уметь: разрешать проблемы путем 

использования комплексных источников 

знания, которые могут быть неполными, в 

новых и незнакомых контекстах; 

преобразовывать информацию (чтение, 

конспектирование, реферирование).  

Владеть: методами самостоятельного анализа 

имеющейся информации. 

ПК-3 способностью 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

Знать: методические основы выполнения полевых 

и лабораторных биологических исследований с 

использованием современной аппаратной и 

приборной техники и вычислительных комплексов 

с современным научным программным 

обеспечением. 

Уметь: самостоятельно выполнять полевые и 

лабораторные биологические исследования с 

использованием современной аппаратной и 

приборной техники и вычислительных комплексов 
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исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

при условии обязательного планирования 

предстоящих работ с оценкой ожидаемых 

результатов. 

 Владеть: приемами планирования и проведения 

полевых и лабораторных биологических 

исследований с использованием современной 

аппаратуры, и вычислительных комплексов. 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

направления подготовки 06.04.01 «Биология», профиль «Экология растений».  

Базовая и профессиональная подготовка при изучении дисциплин магистерской 

программы первого года обучения позволяют оценить уровень сформированности 

компетенций, приобретенных при изучении соответствующих дисциплин: «Растительные 

региональные ресурсы», «Урбанофлора и зеленая архитектура», «Современная экология и 

экологические проблемы», «Урбоэкология», «Региональная экология», «Интродукция 

растений». Умения и навыки, приобретенные в ходе практики необходимы для 

выполнения научно-исследовательской работы в семестре.  

Освоение программы практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков направлено на подготовку обучающегося к решению следующих 

профессиональных задач:  

 самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение научного 

исследования по актуальной проблеме в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры;  

 формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования;  

 выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели;  

 освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых 

методических подходов;  

 работа с научной информацией с использованием новых технологий;  

 обработка и критическая оценка результатов исследований;  

 подготовка и оформление научных отчетов;  

 самостоятельное планирование и проведение лабораторно-прикладных работ в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры;  

 освоение и участие в создании новых биологических технологий. 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах: продолжительность, сроки прохождения и 

объем зачетных единиц практики по получению первичных профессиональных умений и 



7 

 

навыков определяется учебным планом в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки 06.04.01 «Биология», профиль «Экология растений». 

 

Виды учебной работы Трудоемкость, часы/ЗЕ 

ОФО ОЗФО 

№№ семестров 2 2 

Общая трудоемкость: зачетные 

единицы/часы 

108/3 108/3 

Контактная работа с 

преподавателем: 

36 24 

Индивидуальные и групповые 

консультации 

2 4 

Промежуточная аттестация: Зачет / 

зачет с оценкой / экзамен / 

Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Практическая работа под 

контролем преподавателя 

34 20 

Количество недель 2 недели 2 недели 

Сроки проведения 29.06-12.07 22.06-05.07 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

раздела 

Наименование 

этапов практики 

Содержание раздела Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1 1 Исследование теоретических проблем в 

рамках программы магистерской 

подготовки 

Собеседование 

2 2 Исследование практики деятельности 

предприятий и организаций в 

соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы 

Индивидуальный 

план научно-

исследовательской 

работы 

магистранта 

3 3 Подготовка и защита отчета по практике Отчет по практике 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

6.1. Разделы практики 
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№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов Кол-во часов 

1 2 3 

1 Этап 1 ‒ Исследование теоретических проблем в рамках 

программы магистерской подготовки 

36 

2 Этап 2 – Исследование деятельности предприятий и организаций 

в соответствии с темой выпускной квалификационной работы 

36 

3 Этап 3 – Подготовка и защита отчета по практике 36 

ИТОГО: 108 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

6.1. Разделы практики 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов Кол-во часов 

1 2 3 

1 Этап 1 ‒ Исследование теоретических проблем в рамках 

программы магистерской подготовки 

36 

2 Этап 2 – Исследование деятельности предприятий и 

организаций в соответствии с темой ВКР 

36 

3 Этап 3 – Подготовка и защита отчета по практике 36 

 ИТОГО: 108 
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7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Форма аттестации обучающихся и виды отчетной документации, предоставляемой 

по итогам прохождения практики и определяемые программой практики должны 

оформляться в соответствии с требованиями и образцами, установленными Положением о 

практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования 

– программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры  

 

Виды отчетной документации: 

1) индивидуальный план прохождения практики с визой руководителя практики от 

Университета (приложение 1); 

2) дневник прохождения практики (приложение 2); 

3) отчет о прохождении практики (приложение 3); 

4) отзыв из профильной организации с подписью руководителя от профильной 

организации (при условии прохождения практики в профильной организации); 

5) материалы, собранные и проанализированные за время прохождения практики: 

рисунки и фотографии. 

6) индивидуальная работа по теме и доклад, реферат, сообщение (заслушивается и 

обсуждается на итоговой конференции). 

 

По результатам практики выставляется дифференцированный зачет в соответствии 

с Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры. 

Все документы, представляемые на итоговую аттестацию, должны быть заверены 

подписью руководителя и печатью организации.  

 

8.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  

8.1. Основная учебная литература   

1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров / Кузнецов И.Н. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Дашков и К, 2014. — 283 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24802. — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8.2. Дополнительная учебная литература 

1. Экология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. 

Чернышова. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 360 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=368481 

2. Фитооптимизация урбосреды: электронное учебное пособие. [Электронный ресурс] 

–  Электрон. дан. –  Кемерово: КемГУ, 2015. – 173 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/80086 

3. Маневич А.Н. Иллюстрированный гербарий [Электронный ресурс]/ Маневич А.Н., 

Маневич И.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Белый город, 2011. –  82 c. –  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51291. 

 

8.3. Список авторских методических разработок 

http://www.iprbookshop.ru/24802
http://www.znanium.com/bookread.php?book=368481
http://e.lanbook.com/book/80086
http://www.iprbookshop.ru/51291
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1. Алихаджиев М.Х., Эржапова Р.С., Белоус В.Н. Растения города Грозного 

(Конспект флоры). Монография. / М.Х. Алихаджиев, Р.С. Эржапова, В.Н. Белоус. – 

Грозный: Издательство ЧГУ, 2014. – 160 с. 

2. Алихаджиев М.Х., Эржапова Р.С. Флора города Грозный. Монография. / М.Х. 

Алихаджиев, Р.С. Эржапова. – Грозный: Издательство ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет», 2019. – 292 с. 

3. Амалова З.Н., Эржапова Р.С. Фиторазнообразие степных рек Центрального 

Предкавказья и проблемы его сохранения. Монография. Изд-во ЧГУ, Грозный, 

2012. – 128 с. 

4. Ирисханова З. И., Иванов А.Л. Естественная дендрофлора ЧР и ее анализ. Изд-во 

ЧГУ: Грозный, 2009. – 132 с. 

5. Ирисханова З. И., Эржапова Р.С., Молочаева Л.Г. Методические указания к 

лабораторным работам по физиологии растений. – Грозный, Издательство ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный университет», 2019. – 56 с. 

6. Галушко А.И. Деревья и кустарники Северного Кавказа. – Нальчик, 1967. – 534 с. 

7. Галушко А.И. Флора Северного Кавказа. – Ростов: РГУ, 1978-1980 г.: 1978 – Т.1. – 

317с.; 1980. – Т.2. – 350 с.; 1980. – Т.3. – 327 с. 

8. Красная книга Чеченской Республики. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды растений и животных (Отв. ред. М.У. Умаров). – Грозный, 

2007. – 432 с. 

9. Прима В.М. Водные и прибрежные растения окрестностей г.Грозного. Научно-

методическая рекомендация. – Грозный, 1986. – 21 с. 

10. Хасанов Т.С., Эржапова Р.С. Род Plantago L. во флоре Северного Кавказа и его 

анализ. Монография. Изд-во ЧГУ, Грозный, 2012. – 184 с. 

11. Умаева А.М. Иллюстрированная классификация видов рода Allium (Allium J. 

AGARDH.) Терского Кавказа и Дагестана с кратким описанием каждого вида в 

отдельности: Учебное пособие. Изд-во ЧГУ, 2015. – 84 с. 

12. Умаева А.М., Тайсумов М.А., Абумуслимов А.А., Абдурзакова А.С., Астамирова 

М.А., Мантаев Х.З. Экология с основами биологии: учебное пособие. – Грозный: 

АН ЧР, 2010. – 232 с. 

13. Умаров М.У., Тайсумов М.А. Конспект флоры Чеченской Республики. – Грозный, 

2011. – 152 с. 

14. Эржапова Р.С., Эржапова Э.С. Курс лекций «Лекарственные растения»: учебное 

пособие. Изд-во ЧГУ, 2014. – 162 с. 

15. Эржапова Р.С., Белоус В.Н. Анатомия и морфология растений. Терминологический 

словарь: учебное пособие. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 140 с. 

16. Эржапова Р.С., Эржапова Э.С., Алихаджиев М.Х. Морфология растений: учебное 

пособие. – Грозный, Издательство ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет», 2015. – 96 с. 

17. Эржапова Р.С., Эржапова Э.С. Физиология растений. Водный режим растений: 

учебное пособие. – Грозный, Издательство ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет», 2015. – 88 с. 

18. Эржапова Р.С., Эржапова Э.С. Физиология растений. Дыхание растений: учебное 

пособие. – Грозный, Издательство ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет», 2015. – 92 с. 

 

8.4. Периодические издания 

Ботанический журнал РАН (1916—) https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Ботанические записки (Scripta Botanica). https://ru.wikipedia.org/w/index.php 



11 

 

Новости систематики высших растений https://ru.wikipedia.org/w/index.php 

Новости систематики низших растений https://ru.wikipedia.org/w/index.php 

Фиторазнообразие Восточной Европы ИЭВБ РАН https://ru.wikipedia.org/w/index.php 

http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/ 

Ботанический журнал main@naukaspb.spb.ru 

 

Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ‒ http://www.iprbookshop.ru/index.ph  

2. ООО «ИВИС» - http://www.ivis.ru/   

3. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp  

4. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) ‒ 

http://elibrary.rsl.ru/  

5. Мировая цифровая библиотека ‒ http://www.wdl.org/ru/   

6. Публичная Электронная Библиотека (области знания: гуманитарные и 

естественнонаучные) ‒ http://lib.walla.ru/   

7. Электронно - библиотечная система образовательных и просветительских изданий 

IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные и учебные 

пособия) ‒ http://www.iqlib.ru/  

8. ЭБС «КнигаФонд» ‒ базовая библиотека для любого вуза и студента - 

http://www.knigafund.ru/   

9. Электронная библиотека фонда «КОАП» (рубрики: Справочная литература, 

Техническая литература (ГОСТ, ОСТ, ТУ, ISO) ‒ http://koapp.narod.ru/russian.htm   

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека (Электронная 

библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального 

образования) ‒ http://window.edu.ru/window/library  

11. Дом электронных книг - скачать книги бесплатно (Литрес) - http://www.dom-

eknig.ru/   

12. Электронная экологическая библиотека - http://ecology.aonb.ru       

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРАКТИКИ 

 

Перед началом практики проводится вступительная конференция, на которой 

дается вся необходимая информация по проведению практики.   

Учебная практика реализуется на биолого-химическом факультете кафедрой 

ботаники, зоологии и биоэкологии.   

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, 

отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное 

руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель 

практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. Учебная практика 

реализуется стационарно и проводится на кафедре и в научных лабораториях Чеченского 

госуниверситета. 

Если практика выездная, то также назначаются кураторы от базы практики, под 

руководством которых магистранты проходят практику в производственных коллективах. 

Индивидуальная программа деятельности студента должна быть согласована с планом 

работы коллектива базы практики и обусловлена целями и задачами практики. В 

http://www.iprbookshop.ru/index.ph
http://www.ivis.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.wdl.org/ru/
http://lib.walla.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://koapp.narod.ru/russian.htm
http://window.edu.ru/window/library
http://www.dom-eknig.ru/
http://www.dom-eknig.ru/
http://ecology.aonb.ru/
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подразделениях, где проходит практика, студентам выделяются рабочие места для 

выполнения индивидуальных заданий по программе практики. В период практики 

студенты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, 

установленным в подразделении и на рабочих местах. 

По окончании практики, обучающиеся оформляют всю необходимую 

документацию в соответствии с требованиями программы практики.    

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого 

магистрантом. Образец оформления отчета и требования к содержанию отчета по учебной 

практике разрабатываются кафедрой физиологии и анатомии человека и животных и 

включаются в программу практики.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета и отзыва руководителя на заседании специальной комиссии кафедры, включающей 

научного руководителя магистерской программы, научного руководителя магистранта и 

руководителя практики по направлению подготовки, членов кафедры.   

По итогам положительной аттестации студенту выставляется дифференцированная 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Оценка по практике заносится в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам по 

дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов 

промежуточной аттестации студентов.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время или проходят практику в 

индивидуальном порядке.  

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из университета, 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом 

университета и Положением об аттестации студентов и порядке ликвидации 

академической задолженности.   

  

Отчет магистранта по практике 

Магистрант должен представить научному руководителю следующие документы:  

1) реферат проанализированных литературных источников; 

2) рабочие журналы и сводные таблицы (указываются конкретные материалы 

исследования);  

3) дневник практики, в котором записываются: дата, содержание выполненной 

работы, замечания руководителя;  

4) письменный отчет по индивидуальному заданию, в котором указывается тема 

работы, цель исследования, сроки и место прохождения практики. Детально 

характеризуются методы сбора и обработки материала, объем собранного 

материала, степень его обработанности. В заключение отчета указывается список 

проработанной литературы.  

5) характеристику* (в случае если практика выездная) руководителя от организации с 

рекомендуемой оценкой;  

*в характеристике должны содержаться следующие сведения:  

 уровень теоретической подготовки студента,  

 умение применять теоретические знания на практике,  

 деловые и организаторские качества практиканта,  

 отношение к работе,  

 общественная активность, инициативность,  

 дисциплинированность,  



13 

 

 рекомендации по использованию данного магистранта в структуре 

профессиональной деятельности, рекомендуемая оценка по итогам практики.   

Характеристика должна быть заверена подписью руководителя практики от 

учреждения базы практики и печатью.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные технологии 

1. Использование слайд-презентаций при отчете магистрантов по итогам практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков.  

2. Организация взаимодействия научных руководителей с обучающимися 

посредством электронной почты (консультирование посредством электронной 

почты). 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Договор №658/2018 от 24.04.2018 с ООО «Софтекс» на ПО Kaspersky Endpoint 

Security Educational Renewal. 

2. Договор №298 от 21.03.2018 с АО «Антиплагиат» на ПО «Антиплагиат. ВУЗ» 

3. Договор №272/18-С от 13.02.2018 с ООО «Лаборатория ММИС» на ПО 

«Автоматизация управления учебным процессом» 

4. Договор №1741 от 15.012018 с ООО «Минтерком» на ПО «Росметод» 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ   

 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

‒ учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, с 

мультимедийным презентационным оборудованием для демонстрации презентаций 

и иллюстративного материала; 

‒ помещения для самостоятельной работы с выходом в интернет. 

 

Проведение практики обеспечено различной аппаратурой, в том числе 

компьютерами для проведения вычислений или использования информационных систем; 

химическими реактивами, лабораторной посудой и научно-учебным оборудованием в 

соответствии с программой прохождения практики.  

При этом упор делается на использование современных форм образовательных 

технологий, включая участие в работе лабораторий как на базе кафедры, так и на базе 

других учреждений.    

 

Приборы и оборудование учебного назначения 

Лаборатории кафедры на базе биолого-химического факультета научным и 

испытательным оборудованием, в которых имеется следующее оборудование 
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1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, 

групповых консультаций, текущего контроля и промежуточных аттестаций 4-21; 

 

Характеристика имеющейся приборной (инструментальной) базы 

лаборатории 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, 

установки, системы 

Кол-во Назначение 

1 Микроскоп Микромед 3 Предназначен для наблюдения и 

морфологических исследований 

препаратов в проходящем свете по методу 

светлого поля. Можно изучать окрашенные 

и неокрашенные биологические объекты в 

виде мазков и срезов. 

2 Интерактивная доска 1 Презентации, демонстрации и создание 

моделей. Усиливает подачу материала, 

позволяя преподавателям эффективно 

работать с веб-сайтами и другими 

ресурсами. 

3 Проектор 1 Создания действительного изображения 

плоского предмета небольшого размера на 

большом экране. 

4 Компьютер 1 Моделирование самых разных 

биологических систем, и организация и 

хранение всевозможной информации, и 

документооборот, и обучение, и 

экологические ГИС, и Интернет-

технологии. 

 

2. Лаборатория Гербарий 4-23; 

 

Характеристика имеющейся приборной (инструментальной) базы 

лаборатории 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, 

установки, системы 

Кол-во Назначение 

1 Учебный и научный 

гербарий 

 

7000 Оборудование помещения для проведения: 

 камеральной обработки полевого материала; 

 классификации, этикетирование 

коллекционных образцов; 

 составление систематических списков 

имеющегося видового материала, его 

классификация. 

2  Специальные шкафы для 

хранения коллекции 

18 Коллекция распределена по семействам, 

разложена, снабжена этикетками. 

 

3. Аудитория для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных 

консультаций 4-25; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Характеристика имеющейся приборной (инструментальной) базы 

лаборатории 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, 

установки, системы 

Кол-во Назначение 

1 Интерактивная доска 

 

1 Презентации, демонстрации и создание 

моделей. Усиливает подачу материала, 

позволяя преподавателям эффективно 

работать с веб-сайтами и другими ресурсами. 

2 Проектор 

 

1 Создания действительного изображения 

плоского предмета небольшого размера на 

большом экране. 

3 Компьютер 1 Моделирование самых разных 

биологических систем, и организация и 

хранение всевозможной информации, и 

документооборот, и обучение, и 

экологические ГИС, и Интернет-технологии. 

 

4. Аудитория для самостоятельной работы и выполнения курсовых работ 4-24; 

 

Характеристика имеющейся приборной (инструментальной) базы 

лаборатории 

 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, 

установки, системы 

Кол-

во 

Назначение 

1 Компьютер 2 Моделирование самых разных биологических 

систем, и организация и хранение 

всевозможной информации, и 

документооборот, и обучение, и экологические 

ГИС, и Интернет-технологии. 

2 Принтер сканер НР Scan  

Jet 3770C VSB 

1 Используют для вывода результатов работы 

(печати).  Считывают с бумаги, пленки или 

иных твердых носителей «аналоговые» тексты 

или изображения и преобразуют их в цифровой 

формат. 

3 DCM500 Цифровая камера 

для микроскопа 

1 Предоставляет полную информацию o яpĸocти 

и ĸoнтpacтнocти изучаемых объектов, 

полученные значения используются для 

расчётов и анализа образцов материалов и 

тĸaнeй. Πoльзoвaтeль получает преимущества c 

точи зрения чувствительности и ĸaчecтвa 

изображения. 

4 Видеоокуляр DCM 130 1 Позволяет отображать наблюдаемый объект 

на экране монитора, масштабировать его, 

сохранять для дальнейшей обработки как 

отдельные кадры в виде файлов, так 

и их последовательности в виде видеофайлов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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5 Графопроектор 1 Предназначен для проекции прозрачных 

оригиналов с изображением на большой экран. 

6 Микроском Микмед 1 вар 

2-20 

1 Предназначен для исследования прозрачных 

препаратов в проходящем свете в светлом поле 

при учебных и лабораторных работах в области 

биологии, зоологии, медицины и других наук. 

7 Микроскоп   

бинокулярный БМ 51-2 

1 Предназначается для рассматривания 

поверхностей мелких предметов: гравировки, 

рельефа, царапин, разрывов нитей и т. п. Может 

применяться для визуального наблюдения в 

области медицины, в научно-исследовательских 

институтах, в различных отраслях 

промышленности. 

8 Микроскоп бинокулярный 

Микмед 1 

1 Предназначен для наблюдения и 

морфологических исследований препаратов в 

проходящем свете по методу светлого поля. 

Можно изучать окрашенные и неокрашенные 

биологические объекты в виде мазков и срезов. 

9 Микроскоп Биолам 1 Предназначаются для исследования препаратов 

в проходящем свете в светлом поле при 

учебных и лабораторных работах в области 

биологии, зоологии и других наук. 

10 Микроскоп лабораторный 1 Визуальном увеличении малых объектов до 

уровня их клеточной или тканевой структуры. 

11 Микроскоп МБС-10 1 Предназначен для наблюдения как объемных 

предметов, так и тонких пленочных и 

прозрачных объектов, а также 

препарировальных работ. 

12 Микроскоп МИКМЕД -5 1 Предназначен для анализа различных 

биоматериалов при массовых рутинных работах 

в проходящем свете. Применяется в химических 

и ботанических работах. 

10 Микроскоп монокулярный 

Микромед 

1 Предназначен для наблюдения и 

морфологических исследований препаратов в 

проходящем свете по методу светлого поля. 

Можно изучать окрашенные и неокрашенные 

биологические объекты в виде мазков и срезов. 

11 Микротом 

замораживающий МЗ-2 

1 Предназначен для производства срезов 

замороженных животных или растительных 

тканей с целью их микроскопического 

исследования. 

12 Микротом санный МС-2 1 Используется для получения срезов животной и 

растительной тканей, залитых в парафин или 

целлоидин. 
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Нож микротомный 100 мм 

к МЭ-2 

1 Предназначен для получения срезов 

растительных и животных тканей, залитых в 

парафин или целлоидин. 

14 Окуляр микрометр 

винтовой МОВ-1-16х 

1 Предназначается для линейного измерения 

величины изображения объектов, 

рассматриваемых в микроскоп. 

15 Принтер НР Laser Jet 1300 

A4 

1 Используют для вывода результатов работы 

(печати).  Считывают с бумаги, пленки или 

иных твердых носителей «аналоговые» тексты 

или изображения и преобразуют их в цифровой 

формат. 

16 Системный блок PIV 300 1 Моделирование самых разных биологических 

систем, и организация и хранение 

всевозможной информации, и 

документооборот, и обучение, и экологические 

ГИС, и Интернет-технологии. 

17 Сканер НР Scan Jet 3670 c 

VSB 

1 Считывают с бумаги, пленки или иных твердых 

носителей «аналоговые» тексты или 

изображения и преобразуют их в цифровой 

формат. 

18 Спектрофотометр СФ-56 

А в комп.с компьютером 

1 Предназначенный для измерения 

коэффициентов пропускания жидких и твердых 

веществ в спектральном диапазоне 190-1100 нм. 

19 Тринокулярная 

микрофотонаедка 

1 Используется  для одновременного наблюдения 

и фотографирования изображений объектов на 

пленку фотокамеры. 

20 Факс Canon L220 A4 1 Телекоммуникационная технология передачи 

изображений электрическими сигналами. 

21 Цифровая камера Sаmsyng 

Dig Imax 

1 Фотография. 

22 Экран 1 Отображает картинку, воспроизводимую с 

помощью проекционного оборудования (кино- 

или видеопроектора). 

23 Обьект -микрометр ОМП 1 Предназначается для определения увеличения, 

линейного поля зрения микроскопа, цены 

деления окулярных шкал и сеток. 

24 Окуляр 01353666 1 Предназначен для рассматривания 

изображения, формируемого объективом или 

главным зеркалом прибора. 

25 Окуляр с линейкой К 10 1 Предназначен для рассматривания 

изображения, формируемого объективом или 

главным зеркалом прибора. 

 

5. Семенная лаборатория 4-27; 

http://www.laboratorium.dp.ua/cat/34
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
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Характеристика имеющейся приборной (инструментальной) базы 

лаборатории 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, 

установки, системы 

Кол-во Назначение 

1 Семенной фонд 

 

500 Помещение семенной лаборатории 

оборудовано для проведения: 

 обработки полевого материала; 

 классификации, этикетирование 

коллекционных образцов; 

 расфасовка; 

 составление систематических списков 

имеющего видового материала, его 

классификация; 

 подготовка делектуса семян для обмена 

информацией с аналогичными учреждениями 

науки и образования (соседних регионов, 

близкого и дальнего зарубежья). 

2  Специальные шкафы для 

коллекции семян 

 

7 Закладка подготовленных семян для 

хранения. Коллекция распределена по 

семействам, разложена, снабжена этикетками. 

3  Специальные тумбы для 

коллекции семян 

8 Коллекция распределена по семействам, 

разложена, снабжена этикетками. 

 

6. Аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточных аттестаций 

(Фитоценология, Почвоведение) 4-28; 

 

Характеристика имеющейся приборной (инструментальной) базы 

Лаборатории 

 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, 

установки, системы 

Кол-во Назначение 

1 Интерактивная доска 

 

1 Презентации, демонстрации и создание 

моделей. Усиливает подачу материала, 

позволяя преподавателям эффективно 

работать с веб-сайтами и другими ресурсами. 

2 Проектор 

 

1 Создания действительного изображения 

плоского предмета небольшого размера на 

большом экране. 

3 Компьютер 1 Моделирование самых разных 

биологических систем, и организация и 

хранение всевозможной информации, и 

документооборот, и обучение, и 

экологические ГИС, и Интернет-технологии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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7. Лаборатория зоологии 4-32; 

 

Характеристика имеющейся приборной (инструментальной) базы 

лаборатории 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, 

установки, системы 

Кол-

во 

Назначение 

1 Холодильник Атлант 

 

1 Применяется обычно для хранения пищи или 

предметов, требующих хранения в прохладном 

месте. 

2 Монитор 

 

1 Предназначен для вывода информации 

компьютера. 

3 Процессор 

 

1 Выборка (чтение) выполняемых команд; ввод 

(чтение) данных из памяти или устройства 

ввода/вывода; вывод (запись) данных в память 

или в устройства ввода/вывода; обработка 

данных (операндов). 

4 Принтер Laser Jet Pro M132w 

 

1 Используют для вывода результатов работы 

(печати).  Считывают с бумаги, пленки или 

иных твердых носителей «аналоговые» тексты 

или изображения и преобразуют их в цифровой 

формат. 

5 Весы Acom JW 2 Применяют для измерения массы веществ 

различной консистенции. 

6 Микроскоп (монок.) 4 Предназначен для наблюдения и 

морфологических исследований препаратов в 

проходящем свете по методу светлого поля. 

Можно изучать окрашенные и неокрашенные 

биологические объекты в виде мазков и срезов. 

7 Микроскоп 3 Предназначен для наблюдения и 

морфологических исследований препаратов в 

проходящем свете по методу светлого поля. 

Можно изучать окрашенные и неокрашенные 

биологические объекты в виде мазков и срезов. 

 

8. Лаборатория экологии растений и животных 4-34; 

 

Характеристика имеющейся приборной (инструментальной) базы 

лаборатории 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, 

установки, системы 

Кол-

во 

Назначение 

1 Компьютер 

 

1  Моделирование самых разных биологических 

систем, и организация и хранение 

всевозможной информации, и 

документооборот, и обучение, и экологические 

ГИС, и Интернет-технологии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Низкие_температуры
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9. Лаборатория физиологии растений 2-29 

Характеристика имеющейся приборной (инструментальной) базы 

лаборатории 

 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, 

установки, системы 

Кол-

во 

Назначение 

1 Спектрофотометр (в 

комплекте с компьютером) 

1 Предназначенный для измерения 

коэффициентов пропускания жидких и 

твердых веществ в спектральном 

диапазоне 190-1100 нм.ска 

2 Сканер НР Scan  Jet 3770C 

VSB 

1 Считывают с бумаги, пленки или иных 

твердых носителей «аналоговые» тексты 

или изображения и преобразуют их в 

цифровой формат. 

3 Зонд ЗП-ГКХ с насосом 

пробоотборником 

1 Используется для отбора проб газовых 

сред из труднодоступных мест 

с дальнейшим их анализом 

с использованием индикаторных трубок 

в сочетании с насосом-пробоотборником 

НП-3М. 

4 Комплект -лаборатория 

Пчелка -Р 

1 Предназначен для экспресс-контроля 

химических загрязнений окружающей 

среды (воздуха, воды, почвы). 

5 Комплект -лаборатория 

Пчелка -У/почва 

1 Предназначена для методического 

сопровождения и оснащения 

необходимыми тестовыми средствами, 

реагентами и оборудованием 

экологического практикума и учебно-

исследовательских работ. 

6 Комплект -лаборатория 

Пчелка -У/хим 

1 Позволяет выполнять демонстрационные 

эксперименты с использованием 

полностью готовых тестовых средств и 

химических реагентов, актуальные 

исследования химических параметров 

окружающей среды. 

7 Копир.Canon PC D340 A4 1 Предназначен для получения копий 

документов, фотографий, рисунков и 

других двухмерных изображений на 

бумаге и других материалах. 

8 Люксметр+УФ-Радиометр 

ТКА-ПКМ-06 

1 Прибор предназначен для измерения 

освещённости в видимой области спектра. 

9 Люксметр+ЯркомерТКА-

ПКМ-02 

1 Прибор предназначен для измерения 

яркости протяжённых самосветящихся 

объектов накладным методом (экранов 

мониторов) и освещённости в видимой 

области спектра (380 ÷ 760) нм. 

10 Микроскоп МИКМЕД -5 1 Используется  для лабораторной 

диагностики и обеспечивает наблюдение 

объектов в проходящем свете при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://www.tkaspb.ru/main/index.php?aux_pages=16#metod
http://www.tkaspb.ru/main/index.php?aux_pages=16#metod
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освещении по методу светлого поля. 

11 Микроскоп монокулярный 

Микромед 

1 Предназначен для наблюдения и 

морфологических исследований 

препаратов в проходящем свете по методу 

светлого поля. Можно изучать 

окрашенные и неокрашенные 

биологические объекты в виде мазков и 

срезов. 

12 Микротом замораживающий 

МЗ-2 

1 Предназначен для производства срезов 

замороженных животных или 

растительных тканей с целью их 

микроскопического исследования. 

13 Объект микрометр ОМП 

01353665 

1 Необходим  для определения увеличения 

линейного поля зрения микроскопов, 

проекторов, цены деления окулярных шкал 

и сеток. 

14 Окуляр 01353669 1 Предназначена для рассматривания 

изображения, формируемого объективом 

или главным зеркалом прибора. 

15 Окуляр с линейкой К 

1001383936 

1 Предназначена для рассматривания 

изображения, формируемого объективом 

или главным зеркалом прибора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
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Приложение 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Чеченский государственный университет» 

Биолого-химический факультет 

 

 

Утвержден на заседании кафедры 

« __ » ______________ 20 __ г. 

                                                              Заведующий кафедрой И.О. Фамилия, 

подпись 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (УРОВЕНЬ - БАКАЛАВРИАТА, 

СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ) 

(20 _ /20 _ учебный год) 

 

 
(Ф.И.О. обучающегося) ___________________________________________  

Направление подготовки __________________________________________  
(код, наименование) 

Наименование профиля подготовки _______________________  

 

Форма обучения - ______________________  

 

Срок обучения в соответствии с ФГОС - ___________________  

 

Год обучения, семестр ____________________________________________  

 

Период прохождения практики: с « ___ » 20 г. по « » 20 г. 

 

Кафедра ________________________________________________________  

 

Заведующий кафедрой ____________________________________________  
(должность, ученая степень, ученое звание. Ф.И.О.) 

Руководитель практики ____________________________________________ 
(должность, ученая степень, ученое звание. Ф.И.О.) 
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№ 

п/п 

Планируемые формы работы во 

время практики 

 

Количество 

часов 

Календарные сроки 

проведения 

планируемой 

работы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Обучающийся 

Руководитель практики 

 


