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1 Область применения
Настоящее Положение обязательно для обучающихся по направлению
подготовки 06.04.01 Биология и научно-педагогических работников Воронежского
государственного университета (далее – Университет), обеспечивающих
подготовку по направлению по указанной основной образовательной программе.

2 Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
- ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень
магистратуры), утвержденным приказом Минобразования России от 23.09.2015 №
1052;
- И ВГУ 2.1.12 – 2015 Инструкция о порядке проведения практик
обучающихся в Воронежском государственном университете по основным
образовательным программам высшего образования

3 Общие положения
3.1 При реализации направления подготовки 06.04.01 Биология медикобиологическим факультетом проводятся следующие практики:
ООП
(проф
иль)

Виды
практики

Биохи
мия

Учебная

Производс
твенная

Производс
твенная

Производс
твенная

Тип в
Способ
соответствии с
проведени
учебным планом я
(стационар
ная /
выездная)
По
получению стационарн
первичных
ая
профессиональн
ых
умений
и
навыков
По
получению стационарн
профессиональн
ая
ых
умений
и
опыта
научнопроизводственно
й деятельности
По
получению стационарн
навыков
ая
использования
методов
биоинформатики
в биохимических
исследованиях
По
получению стационарн
профессиональн
ая
ых
умений
и
опыта
педагогической

Время
Трудоем
проведе кость,
ния
ЗЕТ
(курс,
семестр)
1 курс, 2 3
семестр

Форма
промежуточ
ной
аттестации
(зачет/экзам
ен)
зачет

1 курс, 2 6
семестр

зачет

1 курс, 2 3
семестр

Зачет
оценкой

с

2 курс, 3 9
семестр

Зачет
оценкой

с
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деятельности
Производс
твенная

Преддипломная
практика

стационарн
ая

2 курс, 4 3
семестр

Зачет
оценкой

4 Организация практик
4.1 Общие требования к организации практик (по видам практик)
Сроки проведения практик устанавливаются учебным планом и
календарным графиком учебного процесса. Организация проведения практики
осуществляется:
- дискретно: по видам практик – путем выделения в календарном учебном
графике учебного процесса непрерывного периода учебного времени для
проведения каждого вида практики;
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по
периодам их проведения.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных
обучающихся.
Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях Воронежского государственного университета или в соответствии
с
заключенными
договорами
между
Воронежским
государственным
университетом и организациями, предоставляющими места практик. Форма
договора на проведение практики представлена в Приложении А.
Руководители практики от факультета назначаются распоряжением декана
медико-биологического факультета из числа наиболее опытных научнопедагогических работников.
Руководитель практики от Университета:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам
работ в организации;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания установленным требованиям к содержанию
соответствующего вида практики;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от организации:
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые
результаты практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.
Учебная практика представляет собой элемент образовательного процесса,
основная цель которого интегрировать теоретические знания и практические
умения обучающихся. Достигается посредством выполнения ряда частных задач
и закрепления знаний в ходе их непосредственного применения; способствует
комплексному
формированию
общекультурных,
общекультурнопрофессиональных и профессиональных компетенций.
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Производственная практика представляют собой вид учебных занятий,
непосредственно
ориентированных
на
профессиональную
подготовку
обучающихся. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает
практические
навыки
и
способствуют
комплексному
формированию
общекультурных
(универсальных)
и
профессиональных
компетенций.
Прохождение практики осуществляется на базе кафедр медико-биологического
факультета, учебных и научно-исследовательских лабораторий ведущих научноисследовательских институтов, научно-производственных и природоохранных
учреждений, оснащенных необходимым оборудованием и материалами.
Научно-исследовательская работа и научно-исследовательский семинар
проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом в научноисследовательских лабораториях кафедр медико-биологического факультета и
научно-исследовательских институтов (учреждений). Руководство практикой
осуществляется преподавателем кафедры (руководителем практики) совместно с
научными руководителями баз практик.
4.2. Порядок и сроки представления отчетности по практике
Аттестация по итогам прохождения учебной практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков и производственной практики по
получению профессиональных умений и опыта научно-производственной деятельности –

зачет. Оценка (зачтено, не зачтено) по практикам заносится в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
магистрантов и назначении на стипендию в соответствующем семестре.
Аттестация по итогам прохождения производственной практики по
получению навыков использования методов биоинформатики в биохимических
исследованиях, по получению профессиональных умений и опыта педагогической
деятельности, преддипломной практики – зачет с оценкой. Оценка (отлично, хорошо,

зачтено, не зачтено) по практикам заносится в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов и
назначении на стипендию в соответствующем семестре.
По результатам прохождения практик обучающиеся предоставляют на
кафедру следующие документы:
- индивидуальный план подготовки магистранта;
- индивидуальное задание на практику;
- дневник практики;
- отчет о практике;
- отзыв научного руководителя.
4.3 Иные особенности при организации практик для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья условия
прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных
обучающихся.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

В.Н. Попов

