
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б2.  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО БОТАНИКЕ НА 1 КУРСЕ 
Трудоемкость 4,5 з.е. 

 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины: углубление теоретической 
подготовки и закрепление их на практике, освоение умений и навыков исследовательской 
работы в полевых условиях.  
Краткое содержание дисциплины: Углубление теоретической подготовки по анатомии и 
морфологии растений и закрепление их на практике. Освоение методов полевых 
исследований: наблюдение, гербаризация, описание и определение растений. Изучение 
основ экологии растений, флоры и растительных сообществ места практики. Научиться 
оценивать значение различных особенностей строения растений в приспособлении к 
различным условиям среды. Научиться грамотно описывать и безошибочно определять 
растения до вида, принадлежащие к несложным в систематическом отношении группам. 
Различать в природной обстановке и знать латинские названия наиболее характерных для 
данного района видов древесных и травянистых растений.  
 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты освоения 
программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

ОК-6: способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 
ОК-9: способностью использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 
ОПК-3: владение базовыми представлениями о 
разнообразии биологических объектов, 
способность понимать значение 
биоразнообразия для устойчивости биосферы, 
способность использовать методы наблюдения, 
описания, идентификации, классификации, 
культивирования биологических  объектов; 
СК-1: готовностью применять на практике в 
хозяйственных целях современные знания, 
умения и навыки, приобретенные по 
профильным дисциплинам; 
СК-2: способностью использовать 
современные ботанические представления и 
знания о флоре и растительности, 
дендрохронологии, репродукции, 
культивировании, популяционной биологии 
растений, основ заповедного дела для 
долгосрочного мониторинга, охраны, 
восстановления и рационального использования 
растительных ресурсов криолитозоны. 

Знать:  
-  роль растений в биосфере, о влияние 
растительности на среду, антропогенных факторов 
на флору и растительность, изменение растительных 
сообществ под действием различных причин;  
- основные сферы применения растений; понимать 
роль биологического многообразия как ведущего 
фактора устойчивости живых систем и биосферы в 
целом; 
- знать и углубить теоретическую подготовку по 
морфологии и анатомии растений;  
- знать основы экологии растений, экологические 
группы растений; 
- знать флору и растительность в окрестностях места 
практики; 
- знать морфолого-анатомическую характеристику 
экологических групп растений. 
- знать характеристику семейств растений широко 
распространенных на территории практики; 
- знать латинские названия основных таксонов до 
семейств, родов и видов. 
Уметь:  
- Ставить цели и задачи полевых исследований и 
отвечать за их выполнение; 
- Качественно оформлять самостоятельную работу, 
тщательно статистически обрабатывать полученные 
данные, правильно оформлять библиографические 
ссылки.  
Владеть:  
- методом сбора и гербаризации растений; 
- методом определения вида, рода, семейства 



растений; 
- методами наблюдения, описания, определения, 
идентификации, классификации биологических 
объектов. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Индекс Наименование 
дисциплины (модуля), 

практики 

Семе
стр 

изуче
ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые 
опирается 

содержание данной 
дисциплины 

(модуля) 

для которых 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 
выступает опорой 

Б2 Учебная практика по 
ботанике на 1 курсе 

 Б1.Б.15.2 Ботаника; 
 

Б1.В.ОД.10 
Фитоценология; 
Б3.В.ОД.11 
Дендрология; 
Б1.В.ОД.14 
Флора и растительность 
Якутии 
Б1.В.ДВ.6.2 
Систематика высших 
растений. 

 
1.4. Язык преподавания: русский 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б2.  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЗООЛОГИИ НА 1 КУРСЕ 
Трудоемкость 4,5 з.е. 

 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины: углубление теоретической 
подготовки и закрепление знаний по зоологии беспозвоночных на практике,  
ознакомление с морфофункциональным, таксономическим и экологическим 
многообразием беспозвоночных животных, их значением в природе и жизни человека.  
Краткое содержание дисциплины: Ознакомление с методами сбора беспозвоночных и 
обработкой материала. Знакомство с оборудованием. Углубленное изучение систематики 
отдельных групп беспозвоночных, изучение особенностей биологии и экологии 
различных групп беспозвоночных животных, изучение особенностей адаптаций 
беспозвоночных к обитанию в различных средах. Развитие навыков самостоятельной 
работы с беспозвоночными в природе; изучение экологических групп беспозвоночных в 
природных условиях, формирование первичных представлений о биоценотических 
отношениях (трофические связи, экологические ниши и пр.). Познакомиться с местной 
фауной: весенняя и летняя  водная фауна, основные группы наземных беспозвоночных, 
почвенная фауна. Повреждения деревьев и кустарников. Познание основных 
биологических особенностей животных, убедиться в сложности связей организмов между 
собой и с окружающей средой.  
 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты освоения 
программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

ОК-6: способность работать в 
коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия; 
ОК-9: способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 
ОПК-3: владение базовыми 
представлениями о разнообразии 
биологических объектов, способность 
понимать значение биоразнообразия 
для устойчивости биосферы, 
способность использовать методы 
наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, 
культивирования биологических  
объектов; 
ОПК-12: способность использовать 
знание основ и принципов биоэтики в 
профессиональной и социальной 
деятельности объектов; 
ОПК-13: готовность использовать 

Знать:  
-  роль беспозвоночных в биосфере и роль 
биологического многообразия как ведущего 
фактора устойчивости живых систем и 
биосферы в целом; 
- знать и углубить теоретическую подготовку по 
зоологии беспозвоночных;  
- знать особенности экологии и биологии 
важнейших групп беспозвоночных животных; 
- знать систематику, диагностическую 
характеристику основных групп 
беспозвоночных животных, представителей 
основных и наиболее обычных 
таксономических групп; 
- особенности строения, физиологии, образа 
жизни, экологию различных систематических и 
экологических групп насекомых, их 
практическую значимости в связи с вопросами 
использования в хозяйственной деятельности и 
охраны биоразнообразия; 
- латинские названия основных таксонов до 
семейств; 
- терминологию, связанную с особенностями 
строения, физиологии, биологии и экологии 



правовые нормы исследовательских 
работ и авторского права, а также 
законодательства РФ в области охраны 
природы и природопользования;  
 

насекомых и др. беспозвоночных; 
Уметь:  
- ставить цели и задачи полевых исследований и 
отвечать за их выполнение; 
- работать с определителями по разным 

систематическим группам, определять водные, 
наземные и почвенные беспозвоночные; 
- различать в природной обстановке 
характерные признаки основных отрядов 
насекомых и наиболее характерные для данного 
района роды и виды других беспозвоночных;  
- качественно оформлять самостоятельную 
работу, правильно оформлять 
библиографические ссылки.  
Владеть:  
- методом сбора беспозвоночных; методом 
энтомологического кошения, методом 
вылавливания насекомых на приманку или в 
ловушку, для определения численности 
вредных насекомых – метод последовательного 
учета; 
- методом определения рода, семейства 
беспозвоночных животных; 
- методами наблюдения, описания, определения, 
идентификации, классификации биологических 
объектов. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Индекс Наименование 
дисциплины (модуля), 

практики 

Семе
стр 

изуче
ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые 
опирается 

содержание данной 
дисциплины 

(модуля) 

для которых 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 
выступает опорой 

Б2 Учебная практика по 
зоологии на 1 курсе 

 Б1.Б.15.3 Зоология 
беспозвоночных; 
 

Б1.В.ОД.10 
Фитоценология; 
Б3.В.ОД.11 
Дендрология; 
Б1.В.ОД.14 
Флора и 
растительность 
Якутии 
Б1.В.ДВ.6.2 
Систематика высших 
растений. 

 
1.4. Язык преподавания: русский 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б2.  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО БОТАНИКЕ НА 2 КУРСЕ 
Трудоемкость 4,5 з.е. 

 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины:  
Целями учебно-полевой практики по ботанике на 2 курсе являются закрепление и 
углубление теоретической подготовки, изучение основ геоботаники, разнообразия 
растений в естественной среде обитания, освоение ряда полевых методов 
(геоботанического описания растительных сообществ, популяционно-онтогенетического 
исследования видов флоры).  Дисциплина является базовой в биологическом образовании 
и направлена на приобретение практических умений и навыков по исследованию флоры и 
растительности и компетенций в сфере профессиональной деятельности. Важными целями 
практики является развитие наблюдательности, научного мышления, расширение 
кругозора, приобретение навыков применения ботанических знаний на практике. 
Краткое содержание дисциплины: Изучение многообразия видов (флоры) и 
растительных сообществ (растительности) района практики, основных 
закономерностей разнообразия, состава и строения сообществ, их динамикой и 
распределением в зависимости от условий среды, физико-географических условий района 
практики (рельеф, гидрология, климат, почвы, растительность и животный мир), степени 
антропогенного воздействия на растительность. Освоение новых для студентов методов 
полевых исследований (флористических, геоботанических, популяционных). 
Выполнение геоботанических описаний разных типов фитоценозов, выявление 
разнообразия, основных признаков (флористический состав, структуру, обилие, 
фенологические фазы, жизненность), особенности распределения фитоценозов в 
зависимости от условий среды, уметь провести первичную обработку геоботанического 
материала и анализ структуры,  флористического и экобиоморфного состава 
растительности района практики. Углубление практических навыков в определении 
растений из трудноопределяемых семейств (семейства злаковые, осоковые, зонтичные, 
астровые и др.). Освоение методов сбора, определения, гербаризации, этикетирования и 
хранения бессосудистых растений - лишайников и мхов. Знакомство с основными 
методами проведения популяционно-онтогенетических исследований и на примере одного 
вида в разных по экологии фитоценозах проанализировать его онтогенетический спектр и 
жизненность. Студенты получают представление о биосферном и хозяйственном 
значении растений различных фитоценозов, о влиянии антропогенного пресса на флору и 
растительность, сформировать у студентов ответственное отношение к использованию, 
восстановлению и охране растительных ресурсов, практические навыки работы в природе, 
навыки исследовательской работы и научного творчества. 
 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты освоения 
программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-6: способность работать в 
коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия; 
ОК-9: способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

Знать:  
-  знать роль растений в биосфере, о влияние 
растительности на среду, антропогенных факторов на 
флору и растительность, изменение растительных 
сообществ под действием различных причин; основные 
сферы применения растений; понимать роль 
биологического многообразия как ведущего фактора 
устойчивости живых систем и биосферы в целом; 



ОПК-3: владение базовыми 
представлениями о разнообразии 
биологических объектов, способность 
понимать значение биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, способность 
использовать методы наблюдения, 
описания, идентификации, 
классификации, культивирования 
биологических  объектов; 
ОПК-12:способность использовать 
знание основ и принципов биоэтики в 
профессиональной и социальной 
деятельности объектов; 
ОПК-13: готовность использовать 
правовые нормы исследовательских 
работ и авторского права, а также 
законодательства РФ в области 
охраны природы и 
природопользования;  
ПК-1: способность эксплуати-ровать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ;  
ПК-2: способность применять на 
практике приемы составления научно-
технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных 
записок, излагать и критически 
анализировать получаемую 
информацию и представлять результаты 
полевых и лабораторных биологических 
исследований;  
ПК-4: владение современными 
методами обработки, анализа и синтеза 
полевой, производственной и 
лабораторной биологической 
информации, правилами составления 
научно-технических проектов и отчетов; 
СК-1: готовностью применять на 
практике в хозяйственных целях 
современные знания, умения и навыки, 
приобретенные по профильным 
дисциплинам; 
СК-2: способностью использовать 
современные ботанические 
представления и знания о флоре и 
растительности, дендрохронологии, 
репродукции, культивировании, 
популяционной биологии растений, 
основ заповедного дела для 
долгосрочного мониторинга, охраны, 
восстановления и рационального 
использования растительных ресурсов 
криолитозоны.  

- иметь базовые представления о растительных ресурсах 
Центральной Якутии; о лихенофлоре, бриофлоре, 
эндемиках и реликтах местной флоры, разнообразии и 
классификации растительности; ценопопуляционной 
биологии, типах стратегии жизни растений; 
-  знать основы фитоценологии (состав, структуру и 
динамику фитоценозов), основные понятия и термины 
систематики, экологии растений, флористики, 
фитоценологии, основ популяционной биологии;  
- иметь четкую ценностную ориентацию на охрану жизни 
и природы, знать экологические принципы рационального 
природопользования; 
- знать требования техники безопасности при работе в 
полевых условиях и приемы оказания первой помощи при 
несчастных случаях; 
Уметь:  
- применять современные экспериментальные методы 
работы с биологическими объектами в полевых и 
лабораторных условиях;  
- эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ; 
- пользоваться современными методами сбора полевой и 
лабораторной биологической информации, 
- использовать диагностические признаки таксонов для 
определения в полевых условиях систематической 
принадлежности растений на уровне классов, семейств и 
наиболее распространенных родов; уметь правильно 
определять виды, принадлежащие к сложным в 
систематическом отношении группам, используя 
определители сосудистых растений и другую справочную 
литературу; 
- определять и гербаризировать лишайники, 
мхи, составлять научную этикетку; 
- использовать критерии онтогенетических состояний 
растений разных жизненных форм для практического 
изучения их онтогенеза. 
Владеть:  
- закрепить навыки правильного сбора, качественной 
гербаризации, определения и научной этикетировки 
растений; 
- владеть навыками геоботанического описания 
фитоценозов;  
- навыками наблюдения, описания объекта исследования 
по определенной методике, приобрести начальные навыки 
анализа материала собственных исследований, отражения 
результатов геоботанических, флористических и 
популяционных работ в рисунках, фотографиях, таблицах, 
схемах, графиках и т.д.  
- навыками работы в команде; 
- навыками зарисовки, фотографирования, работы с 
гербарием и коллекциями;       
-  навыками самостоятельного пополнения знаний. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Индекс Наименование Семе Индексы и наименования учебных дисциплин 



дисциплины (модуля), 
практики 

стр 
изуче
ния 

(модулей), практик 
на которые 
опирается 

содержание данной 
дисциплины 

(модуля) 

для которых 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 
выступает опорой 

Б2 Учебная практика по 
ботанике на 2 курсе 

4 Б1.Б.15.2 Ботаника, 
Б1.Б18 Науки о 
Земле; 
Б1.В.ОД.7 
Почвоведение с 
основами 
растениеводства: 
Б1.В.ОД.9 
Экология растений; 
Б2.У Базовая 
учебная практика на 
1 курсе 

Б1.В.ОД.10 
Фитоценология; 
Б3.В.ОД.11 
Дендрология; 
Б1.В.ОД.12 
Мерзлотное лесоведение 
и лесоводство; 
Б1.В.ОД.13 
Спецпрактикум; 
Б1.В.ОД.14 
Флора и растительность 
Якутии 
Б1.В.ОД.15 
География растений; 
Б1.В.ДВ.6.1 
Популяционная 
биология растений: 
Б1.В.ДВ.6.2 
Систематика высших 
растений; 
Б1.В.ДВ.7.1 
Криптогамная ботаника; 
Б2.Профильная  
практика. 

 
 
1.4. Язык преподавания: русский 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б2.  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЗООЛОГИИ НА 2 КУРСЕ 
Трудоемкость 4,5 з.е. 

 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины: углубление теоретической 
подготовки и закрепление знаний по зоологии позвоночных на практике,  ознакомление с 
морфофункциональным, таксономическим и экологическим многообразием позвоночных 
животных, их значением в природе и жизни человека. Получение студентами 
практических знаний об основных группах позвоночных животных, общих 
закономерностях их организации в эволюционном развитии, таксономическом и 
биологическом разнообразии, что способствует расширению общебиологических знаний. 
Краткое содержание дисциплины: Ознакомление с методами работы с позвоночными 
животными и обработкой материала. Знакомство с оборудованием и приборами для 
изучения фауны. Практическое изучение внешнего и внутреннего строения, биологии, 
особенности поведения отдельных групп позвоночных (разделы практики – ихтиология, 
орнитология, териология), изучение особенностей биологии и экологии различных групп 
позвоночных животных, изучение особенностей адаптаций позвоночных к обитанию в 
различных средах. Развитие навыков самостоятельной работы с позвоночными в природе; 
изучение групп позвоночных в природных условиях, формирование первичных 
представлений о биоценотических отношениях (трофические связи, экологические ниши 
и пр.). Познакомиться с местной фауной. Познание связей организмов между собой и с 
окружающей средой.  
 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты освоения 
программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

ОК-6: способность работать в 
коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия; 
ОК-9: способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 
ОПК-3: владение базовыми 
представлениями о разнообразии 
биологических объектов, способность 
понимать значение биоразнообразия 
для устойчивости биосферы, 
способность использовать методы 
наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, 
культивирования биологических  
объектов; 
ОПК-12: способность использовать 
знание основ и принципов биоэтики в 
профессиональной и социальной 

Знать:  
-  роль позвоночных животных в биосфере и 
роль биологического многообразия как 
ведущего фактора устойчивости живых систем 
и биосферы в целом; 
- знать и углубить теоретическую подготовку по 
зоологии позвоночных;  
- знать особенности экологии и биологии 
важнейших групп позвоночных животных; 
- знать систематику, диагностическую 
характеристику основных групп позвоночных 
животных, представителей основных и 
наиболее обычных таксономических групп; 
- особенности строения, физиологии, образа 
жизни, экологию различных систематических и 
экологических групп позвоночных, их 
практическую значимости в связи с вопросами 
использования в хозяйственной деятельности и 
охраны биоразнообразия; 
- латинские названия основных таксонов; 
- терминологию, связанную с особенностями 
строения, физиологии, биологии и экологии 



деятельности объектов; 
ОПК-13: готовность использовать 
правовые нормы исследовательских 
работ и авторского права, а также 
законодательства РФ в области охраны 
природы и природопользования.  
 

позвоночных животных; 
Уметь:  
- ставить цели и задачи полевых исследований и 
отвечать за их выполнение; 
- пользоваться определителями по разным 

систематическим группам; 
- оформлять результаты наблюдений за рыбами, 
птицами, млекопитающими (зарисовки, схемы, 
таблицы, графики); 
- вести себя в природе в соответствии с 
правилами ее охраны. 
- качественно оформлять самостоятельную 
работу, правильно оформлять 
библиографические ссылки.  
Владеть:  
-  методами изучения экологии рыб; 
 - методами герпетологических исследований; 
 - методами изучения экологии птиц; 
 - методами изучения экологии 
млекопитающих; 
- методом определения рода, семейства 
позвоночных животных; 
- методами наблюдения, описания, определения, 
идентификации, классификации биологических 
объектов. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Индекс Наименование 
дисциплины (модуля), 

практики 

Семе
стр 

изуче
ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые 
опирается 

содержание данной 
дисциплины 

(модуля) 

для которых 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 
выступает опорой 

Б2 Учебная практика по 
зоологии на 2 курсе 

 Б1.Б.15.3 Зоология 
позвоночных; 
 

Б1.В.ОД.10 
Фитоценология; 
Б3.В.ОД.11 
Дендрология; 
Б1.В.ОД.14 
Флора и 
растительность 
Якутии. 

 
1.4. Язык преподавания: русский 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 
Б2.  ПРОФИЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

Трудоемкость 9  з.е. 
 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины:  
Целью профильной практики по профилю Ботаника является проведение научных 
исследований и сбор данных в соответствии с темами выпускных квалификационных 
работ в условиях деятельности научно-исследовательских и производственных 
коллективов и направлена на приобретение умений и навыков практической и 
организационной работы, формирование навыков самостоятельного и группового 
выполнения заданий. 
Краткое содержание дисциплины: работа в организации или полевая работа, ведение 
дневника, овладение методиками сбора материала в полевых условиях, овладение 
лабораторными методами исследований, постановка и проведение экспериментальных 
работ, проведение научно-исследовательской работы в соответствии с индивидуальным 
заданием и планом работ, сбор первичного материала для написания выпускной 
квалификационной работы (наблюдения, измерения, учеты и т.д.), статистическая 
обработка результатов исследований, обработка и систематизации фактического и 
литературного материала, овладение навыками письменного оформления результатов; 
составление отчёта, подготовка к отчётной конференции. 
 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения программы 
(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3: владение базовыми 
представлениями о разнообразии 
биологических объектов, 
способность понимать значение 
биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способность использовать 
методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, 
культивирования биологических  
объектов; 
ОПК-6: способностью приме-
нять современные эксперимен-
тальные методы работы с 
биологическими объектами в 
полевых и лабораторных 
условиях, навыки работы с 
современной аппаратурой; 
ОПК-12:способность 
использовать знание основ и 
принципов биоэтики в 
профессиональной и социальной 
деятельности объектов; 
ОПК-13: готовность 
использовать правовые нормы 
исследовательских работ и 
авторского права, а также 
законодательства РФ в области 
охраны природы и 

Знать:  
- литературные данные об объектах исследования; 
- технику безопасности при работах в полевых и 
лабораторных условиях, основные правила поведения при 
работах в полевых и лабораторных условиях; 
- физико-географические условия среды обитания объектов 
исследования; 
- базовые программы используемые в информационных 
технологиях; 
- как эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ; 
- основные методы сбора, фиксации объектов исследования; 
- основы экологии популяций и сообществ; 
- экологические основы рационального природопользования; 
- системы природопользования. 
Уметь:  
- вести дневник полевых наблюдений и журнал 
лабораторных опытов; 
- правильно применять на практике основные методы сбора 
биологических объектов; 
- определять, фиксировать, гербаризировать, оформлять сбор 
растений; 
- вести самостоятельные исследования по выбранной 



природопользования;  
ПК-1: способность эксплуати-
ровать современную аппаратуру 
и оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ;  
ПК-2: способность применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать 
и критически анализировать 
получаемую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических исследований;  
ПК-3: готовность применять на 
производстве базовые 
общепрофессиональные знания 
теории и методов современной 
биологии; 
ПК-4: владение современными 
методами обработки, анализа и 
синтеза полевой, 
производственной и 
лабораторной биологической 
информации, правилами 
составления научно-технических 
проектов и отчетов; 
ПК-5-готовность использовать 
нормативные документы, 
определяющие организацию и 
технику безопасности работ, 
способностью оценивать 
биобезопасность продуктов 
биотехнологических и 
биомедицинских производств. 
 

индивидуальной теме; 
- оформлять отчет полевых работ и лабораторных 
исследований. 
Владеть и иметь навыки:  
- по обеспечению безопасности работы в полевых и 
лабораторных условиях; 
- владения портативным полевым оборудованием для сбора 
материала; 
- самостоятельной научно-исследовательской работы; 
- работы со специализированной литературой, в т.ч. на 
иностранных языках.  
 

 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Индекс Наименование 
дисциплины (модуля), 

практики 

Семе
стр 

изуче
ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые 
опирается 

содержание данной 
дисциплины 

(модуля) 

для которых 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 
выступает опорой 

Б2 Профильная практика  6 Б1.Б.15.2 Ботаника, 
Б1.Б.18 Науки о Земле; 
Б1.В.ОД.7 
Почвоведение с 
основами 
растениеводства: 
Б1.В.ОД.9 
Экология растений; 
Б2.У Базовая учебная 
практика на 1-2 курсах. 
Б1.В.ОД.10 

Б2. Научно-
исследовательская и 
преддипломная 
практики. 
Б3. Государственная 
итоговая аттестация. 



Фитоценология; 
Б3.В.ОД.11 
Дендрология; 
Б1.В.ОД.14 
Флора и растительность 
Якутии 
Б1.В.ДВ.6.1 
Популяционная 
биология растений: 
Б1.В.ДВ.6.2 
Систематика высших 
растений; 
Б1.В.ДВ.7.1 
Криптогамная ботаника. 

 
1.4. Язык преподавания: русский 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б2.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 
Трудоемкость 6  з.е. 

 
1.2. Цель освоения и краткое содержание дисциплины:  
Целью научно-исследовательской практики по профилю подготовки Ботаника является 
закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, участие в научных 
исследованиях и научных разработках с апробацией полученных результатов. 
Обучающийся должен быть способен эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ, применять свои знания на производстве. 
Краткое содержание дисциплины:  изучение специальной литературы и другой научно-
технической информации, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в 
соответствующей области знаний; участие в проведении научных исследований; 
осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-исследовательской 
информации по теме; составление отчета; выступление с докладом на конференции и т.д. 
  
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 
освоения программы 
(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-12:способность 
использовать знание основ и 
принципов биоэтики в 
профессиональной и социальной 
деятельности объектов; 
ОПК-13: готовность 
использовать правовые нормы 
исследовательских работ и 
авторского права, а также 
законодательства РФ в области 
охраны природы и 
природопользования;  
ПК-1: способность 
эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских полевых и 
лабораторных биологических 
работ;  
ПК-2: способность применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать 
и критически анализировать 
получаемую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических исследований;  
ПК-3: готовность применять на 
производстве базовые 
общепрофессиональные знания 
теории и методов современной 
биологии; 

Знать:  
- литературные данные об объектах исследования; 
Уметь:  
- вести самостоятельные исследования по выбранной 
индивидуальной теме; 
- эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 
для выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ;  
- применять на практике приемы составления научно-
технических отчетов, обзоров; 
- излагать и критически анализировать получаемую 
информацию и представлять результаты полевых и 
лабораторных биологических исследований;  
- оформлять отчет полевых работ и лабораторных 
исследований.  
- умение анализировать, сопоставлять и аргументировать 
выводы по результатам собственных наблюдений и 
составлять отчет к завершению практики и последующей 
защите. 
Владеть и иметь навыки:  
- самостоятельной научно-исследовательской работы; 
- современными методами обработки, анализа и синтеза 
полевой, производственной и лабораторной биологической 
информации, правилами составления научно-технических 
проектов и отчетов. 
- работы со специализированной литературой, в т.ч. на 
иностранных языках.  

 



ПК-4: владение современными 
методами обработки, анализа и 
синтеза полевой, 
производственной и 
лабораторной биологической 
информации, правилами 
составления научно-технических 
проектов и отчетов. 

 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 
дисциплины (модуля), 

практики 

Семес
тр 

изуче
ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля) выступает 

опорой 
Б2 Научно-

исследовательская 
практика  

7 Б1.Б.15.2 Ботаника, 
Б1.Б.18 Науки о 
Земле; 
Б1.В.ОД.7 
Почвоведение с 
основами 
растениеводства: 
Б1.В.ОД.9 
Экология растений; 
Б2.У Базовая учебная 
практика на 1-2 
курсах. Б1.В.ОД.10 
Фитоценология; 
Б3.В.ОД.11 
Дендрология; 
Б1.В.ОД.14 
Флора и 
растительность 
Якутии 
Б1.В.ДВ.6.1 
Популяционная 
биология растений: 
Б1.В.ДВ.6.2 
Систематика высших 
растений; 
Б1.В.ДВ.7.1 
Криптогамная 
ботаника. 
Б2 Учебные и 
профильные практики 

Б2. Преддипломная 
практики. 
Б3. Государственная 
итоговая аттестация. 

 
1.4. Язык преподавания: русский 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б2.  ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
Трудоемкость 6  з.е. 

 
1.3. Цель освоения и краткое содержание дисциплины:  
Целью преддипломной работы является участие в научных исследованиях и научных 
разработках с апробацией полученных результатов, завершение дипломной 
квалификациолнной работы. Задачами преддипломной практики являются: окончательная 
обработка материалов исследований и завершение квалификационной работы, апробация 
полученных результатов в научных конференциях и семинарах, опубликование 
полученных результатов в студенческих НПК. 
Краткое содержание дисциплины:  изучение специальной литературы и другой научно-
технической информации, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в 
соответствующей области знаний; завершающая обработка, систематизация и анализ  
научно-исследовательской информации по теме исследования; написание выпускной 
квалификационной работы. 
  
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 
освоения программы 
(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-13: готовность 
использовать правовые нормы 
исследовательских работ и 
авторского права, а также 
законодательства РФ в области 
охраны природы и 
природопользования;  
ПК-1: способность 
эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских полевых и 
лабораторных биологических 
работ;  
ПК-2: способность применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать 
и критически анализировать 
получаемую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических исследований;  
ПК-3: готовность применять на 
производстве базовые 
общепрофессиональные знания 
теории и методов современной 
биологии; 
ПК-4: владение современными 
методами обработки, анализа и 
синтеза полевой, 
производственной и 
лабораторной биологической 

Знать:  
- литературные данные об объектах исследования; 
Уметь:  
- вести самостоятельные исследования по выбранной 
индивидуальной теме; 
- эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 
для выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ;  
- применять на практике приемы составления научно-
технических отчетов, обзоров; 
- излагать и критически анализировать получаемую 
информацию и представлять результаты полевых и 
лабораторных биологических исследований;  
- оформлять отчет полевых работ и лабораторных 
исследований. 
Владеть и иметь навыки:  
- самостоятельной научно-исследовательской работы; 
- современными методами обработки, анализа и синтеза 
полевой, производственной и лабораторной биологической 
информации, правилами составления научно-технических 
проектов и отчетов. 
- работы со специализированной литературой, в т.ч. на 
иностранных языках.  

 
 



информации, правилами 
составления научно-технических 
проектов и отчетов. 
 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 
дисциплины (модуля), 

практики 

Семес
тр 

изуче
ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля) выступает 

опорой 
Б2 Преддипломная 

практика  
8 Б2 Профильные и 

научно-
исследовательские 
практики 

Б3. Государственная 
итоговая аттестация. 

 
1.4. Язык преподавания: русский 
 

 
 


