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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

  
Цели практики: 

 

‒ формирование у магистрантов умений и навыков ведения самостоятельной 

научной работы, исследование, экспериментирование и выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

   

Задачи практики:   

 

Основной задачей преддипломной практики является подбор необходимых 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы ‒ магистерской 

диссертации.  

В ходе практики магистрант должен изучить:  

 литературные источники по теме исследования с целью их использования при 

выполнении выпускной квалификационной работы;  

 методы анализа и обработки экспериментальных данных;  

 требования к оформлению научной документации.  

Магистрант должен выполнить:  

 анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме исследований;  

 анализ достоверности полученных результатов;  

 анализ полученных результатов, их представление в виде выпускной 

квалификационной работы;  

 сравнение результатов исследования с данными, описанными в литературе;  

 анализ научной и практической значимости проводимых исследований.  

 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

Вид практики – преддипломная.  

Форма проведения – дискретно.  

Способы проведения – стационарная. 

Тип практики – преддипломная. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения преддипломной практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 06.04.01 

«Биология», магистерская программа «Экология растений»: ОК-2; ОК-3; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-8; ОПК-9; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций  

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-2 готовностью Знать: систему базовых знаний по направлению. 
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действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Уметь: принимать решения и управлять 

инновационными проектами. 

Владеть: методами и приемами организации 

собственной части НИР в конкретном инновационном 

проекте. 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: теоретические и практические основы научной 

деятельности. 

Уметь: адаптировать свои научные знания к условиям 

профессиональной деятельности; проявлять 

способность к научной деятельности; 

Владеть: навыками совершенствования и развития 

своего научного потенциала. 

ОПК-5 способностью 

применять знание 

истории и 

методологии 

биологических наук 

для решения 

фундаментальных 

профессиональных 

задач 

Знать: основные направления развития современной 

биологии и роль методологии в возникновении новых 

направлений в биологии.   

Уметь: применять приобретенные теоретические 

знания в профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками выбора адекватных методов 

исследования для решения профессиональных задач; 

методологическими основами современной науки. 

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: взаимосвязь причин экологического кризиса и 

геополитических процессов; глобальные экологические 

проблемы биосферы; основные причины 

экологического кризиса и возможные пути решения 

экологических проблем.  

Уметь: использовать знания основ учений о биосфере 

для системной оценки глобальных экологических 

проблем.   

Владеть: используя профессиональные знания 

доказывать связь геополитических и биосферных 

процессов; теоретическими знаниями о механизмах 

функционирования биосферы. 

ОПК-8 способностью 

использовать 

философские 

концепции 

естествознания для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Владеть: навыками ведения дискуссий с 

представителями различных мировоззренческих 

позиций; навыками аргументированного отстаивания 

принципов научного мировоззрения. 

ОПК-9 способностью 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ по 

Знать: основные приемы и способы оформления, 

представления и интерпретации результатов научно-

исследовательских работ по принятым и утвержденным 

формам.  

Уметь: применять полученные знания по оформлению, 

представлению и интерпретации результатов научно-

исследовательских работ в учебной и 

профессиональной деятельности; представлять и 

докладывать результаты научно-исследовательских 

работ по утвержденным формам; оценивать 
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утвержденным 

формам 

пригодность и эффективность использования тех или 

иных приемов подачи результатов исследовательской 

деятельности. 

Владеть: основными приемами и способами 

оформления, представления и интерпретации 

результатов научно-исследовательских работ и 

моделирования биологических процессов. 

ПК-2 способностью 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать: основные принципы планирования и 

реализации научных исследований.  

Уметь: планировать научные исследования в 

зависимости от поставленных целей и задач.  

Владеть: основными приемами и методами 

планирования научных исследований. 

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 выполнения 

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 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. 

ПК-4 способностью 

генерировать новые 

идеи и методические 

решения 

Знать: основные теории, концепции и принципы в 

избранной области деятельности. 

Уметь: генерировать новые идеи и методические 

решения при выполнении индивидуальной научно-

исследовательской работы.  

Владеть: системным мышлением. 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» направления подготовки 06.04.01 «Биология», 

магистерской программы «Экология растений».  

Базовая и профессиональная подготовка при изучении дисциплин магистерской 

программы позволяют оценить уровень сформированности компетенций, приобретенных 

при изучении соответствующих дисциплин: «Иностранный язык», «Компьютерные 

технологии в биологии». Умения и навыки, приобретенные в ходе преддипломной 

практики необходимы для выполнения выпускной квалификационной работы.  
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Освоение программы преддипломной практики направлено на подготовку 

обучающегося к решению следующих профессиональных задач:  

 обработка и критическая оценка результатов исследований;  

 подготовка и оформление научных отчетов, докладов;  

 обработка, критический анализ полученных данных;  

 подготовка и публикация обзоров, патентов, статей. 

 

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 преддипломной практики 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 4 5 

Общая трудоемкость: зачетные 

единицы/часы 
216/6 216/6 

Контактная работа с 

преподавателем: 

48 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 

46 20 

Количество недель 4 недели 4 недели 

Сроки проведения 08.05-05.06 27.10-24.11 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

раздела 

Наименование этапов 

практики 

Содержание раздела Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1 Составление 

библиографии по теме 

магистерской 

диссертации 

1.1. Картотека литературных 

источников.   

К литературным источникам относятся 

монографии одного автора, монографии 

группы авторов, авторефераты 

диссертаций, диссертации, статьи в 

сборнике научных трудов, статьи в 

научных журналах и прочее.  Всего 

нужно указать не менее 50 источников. 

Дополнение к 1 

главе 

магистерской 

диссертации 

«Обзор 

литературы». 
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2 Организация и 

проведение 

исследования по 

проблеме, обработка 

практического 

материала, 

эмпирических данных и 

их интерпретация 

2.1. Описание организации и методов 

исследования (вторая глава 

диссертации).  

2.3. Составление списка материалов или 

экспериментальных результатов, 

полученных по теме научного 

исследования. 

  

Интерпретация 

полученных 

результатов в 

описательном и 

иллюстративном 

оформлении 

3 Написание научной 

статьи по проблеме 

исследования 

Статья и заключение научного 

руководителя 

Научная статья 

4 Выступление на 

научной конференции 

по проблеме 

исследования 

Отзыв о выступлении в характеристике 

магистранта 

5 Выступление на 

научном семинаре 

кафедры 

Заключение выпускающей кафедры об 

уровне культуры исследования и допуск 

к защите магистерской диссертации. 

Отчет по НИР с 

мультимедийной 

презентацией 

6 Отчет о научно-

исследовательской 

практике 

6.1. Отчет о научно-исследовательской 

практике.  

6.2. Характеристика руководителя о 

результатах НИР магистрантов. 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

6.1. Разделы дисциплины 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 
Количество 

часов 

1 2  

1 Составление библиографии по теме магистерской диссертации 20 

2 Организация и проведение исследования по проблеме, обработка 

практического материала, эмпирических данных и их интерпретация 

150 

3 Написание научной статьи по проблеме исследования 20 

4 Выступление на научной конференции по проблеме исследования 2 

5 Выступление на научном семинаре кафедры 2 

6 Отчет о научно-исследовательской практике 22 

ИТОГО: 216 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

6.1. Разделы дисциплины 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество 

часов 

1 2  
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1 Составление библиографии по теме магистерской диссертации 20 

2 Организация и проведение исследования по проблеме, обработка 

практического материала, эмпирических данных и их интерпретация 

150 

3 Написание научной статьи по проблеме исследования 20 

4 Выступление на научной конференции по проблеме исследования 2 

5 Выступление на научном семинаре кафедры 2 

6 Отчет о научно-исследовательской практике 22 

ИТОГО: 216 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по итогам преддипломной 

практики включает учет успешности по всем видам оценочных средств.  

По окончании практики, обучающиеся оформляют всю необходимую 

документацию в соответствии с требованиями программы практики:  

 отчет по индивидуальному заданию в соответствии с темой ВКР;  

 характеристику от организации, если магистрант проходил практику на базе за 

пределами Чеченского госуниверситета.  

На основании этих документов научный руководитель первично оценивает работу 

магистранта.  

Промежуточная аттестация по итогам практики (зачет с оценкой) проводится на 

основании защиты магистрантом оформленного отчета по индивидуальному заданию на 

заседании специальной комиссии кафедры, включающей научного руководителя 

магистерской программы, научного руководителя магистранта и руководителя практики 

по направлению подготовки, членов кафедры.   

По итогам промежуточной аттестации магистранту выставляется оценка: зачтено / 

не зачтено.  

Критерии оценивания компетенций (результатов):  

 наличие дневника практики, оценка по результатам выполнения индивидуального 

задания;  

 устная защита отчета по индивидуальному заданию перед специальной комиссией 

кафедры.  

Оценка «зачтено» складывается из следующих показателей:  

 дневник заполнен, сдан научному руководителю, в характеристике указано, что 

план преддипломной практики выполнен;  

 отчет по индивидуальному заданию, зачтенный научным руководителем, заслушан 

и положительно оценен специальной комиссией кафедры;  

 представлен черновой вариант ВКР.  

Оценка «не зачтено» выставляется в случае отсутствия дневника и отчета по 

индивидуальному заданию.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

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

индивидуальном порядке.  

 

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

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
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8.1. Основная учебная литература   

1. Галактионова Л.В. Учебно-методические основы подготовки выпускной 

квалификационной работы [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов/ 

Галактионова Л.В., Русанов А.М., Васильченко А.В. ‒ Электрон. текстовые данные. 

‒ Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. ‒ 98 c. ‒ 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33662. ‒ 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 

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: 

http://www.iprbookshop.ru/33662
http://www.znanium.com/bookread.php?book=368481
http://e.lanbook.com/book/80086
http://www.iprbookshop.ru/51291
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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 

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 

 

Интернет-ресурсы 

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

2. www.pubmed.gov   

3. www.medline.ru   

4. www.elibrary.ru   

5. http://vk.com/humeco    

 

 

9.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРАКТИКИ 

 

По окончании практики, обучающиеся оформляют всю необходимую 

документацию в соответствии с требованиями программы практики: отчет по 

индивидуальному заданию в соответствии с темой ВКР, характеристику от организации, 

если магистрант проходил практику на базе за пределами Чеченского госуниверситета. На 

http://www.iprbookshop.ru/index.ph
http://www.pubmed.gov/
http://www.medline.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://vk.com/humeco
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основании этих документов научный руководитель первично оценивает работу 

магистранта.  

Промежуточная аттестация по итогам практики (зачет) проводится на основании 

защиты магистрантом оформленного отчета по индивидуальному заданию на заседании 

специальной комиссии кафедры, включающей научного руководителя магистерской 

программы, научного руководителя магистранта и руководителя практики по 

направлению подготовки, членов кафедры.   

По итогам промежуточной аттестации магистранту выставляется оценка: зачтено / 

не зачтено.  

Критерии оценивания компетенций (результатов):  

 наличие дневника практики, оценка по результатам выполнения индивидуального 

задания;  

 устная защита отчета по индивидуальному заданию перед специальной комиссией 

кафедры.  

Оценка «зачтено» складывается из следующих показателей:  

 дневник заполнен, сдан научному руководителю, в характеристике указано, что 

план преддипломной практики выполнен;  

 отчет по индивидуальному заданию, зачтенный научным руководителем, заслушан 

и положительно оценен специальной комиссией кафедры;  

 представлен черновой вариант ВКР.  

Оценка «не зачтено» выставляется в случае отсутствия дневника и отчета по 

индивидуальному заданию.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

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

индивидуальном порядке.  

 

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 

преддипломной практики.  

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» 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ    

 
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.    

  

Технические средства обучения 

1. Аудитория, оснащенная презентационной техникой (видеопроектор Эпсон, stulus, 

пульт, экран, компьютер/ноутбук);  

2. Комплект электронных презентаций/слайдов; 

3. Пакеты прикладных обучающих программ общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы); 

4. Электронная библиотека курса. 
 

Список приборов и оборудования, используемых при проведении преддипломной практики 

магистрантов  

 

Лаборатории кафедры на базе биолого-химического факультета снабжены научным и 

испытательным оборудованием, в которых имеется следующее оборудование 

    

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 
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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; 

 

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. 

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
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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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. 

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 
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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. 

13 

 

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. 

http://www.laboratorium.dp.ua/cat/34
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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; 

 

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; 

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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 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. 

 

7. Лаборатория зоологии 4-32; 

 

Характеристика имеющейся приборной (инструментальной) базы 

лаборатории 

№ 

п/п 

Наименование комплекса, 

установки, системы 

Кол-

во 

Назначение 

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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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. 

 

9. Лаборатория физиологии растений 2-29 

Характеристика имеющейся приборной (инструментальной) базы 

лаборатории 

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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№ 

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 

освещении по методу светлого поля. 

11 Микроскоп монокулярный 

Микромед 

1 Предназначен для наблюдения и 

морфологических исследований 

препаратов в проходящем свете по методу 

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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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

