


 
 



 
 
 
 

 



1. Цель образовательного компонента - закрепить, углубить и усовершенствовать знания 

студентов, полученные при изучении обязательных компонент биологического направления, 

а также сформировать у студентов навыки владения базовыми методами и алгоритмами 

планирования и проведения научного исследования на примере лабораторий научно-

исследовательских институтов и предприятий Украины. 

 

2. Предварительные требования образовательного компонента:  
1. Успешное освоение материала лекционных и практических / семинарских / 

лабораторных занятий по обязательных учебных дисциплинах биологического 

направления, которые преподаются студентам образовательного уровня «Бакалавр» 

на первом и втором курсах.  

2. Знание теоретических основ химии, физики, математики.  

3. Знание базовых принципов основных биологических методов исследования.  

4. Владение базовыми навыками использования лабораторного оборудования и 

реагентов для проведения экспериментального исследования в определенной 

области биологии. 

5. Умение представлять результаты экспериментов в виде презентаций и докладов, 

корректно вести научную дискуссию.  

6. Умение работать с электронными базами данных и проводить поиск научных 

статей. 

  

3. Аннотация образовательного компонента: 
 

Учебная практика по биологии является обязательным образовательным компонентом 

образовательно-профессиональной программы «Биология», целью которого является 

закрепление и углубление полученных студентом теоретических знаний, а также 

приобретение студентом необходимых умений и компетенций для проведения 

экспериментальных исследований в различных областях биологической науки. Во время 

учебной практики студент получает представление о методологии проведения научных 

исследований, знакомится с принципами планирования и проведения экспериментов, 

методами биологических исследований, правилами обработки и представления научных 

результатов, алгоритмами поиска научной литературы и ее критического осмысления. 

Важной составляющей практики является формирование у студента представления об 

организации науки в Украине и мире, в том числе предоставляется информация о научных 

направлениях работы ведущих отечественных академических институтов, научные проекты 

и разработки ННЦ «Институт биологии и медицины», международные гранты, стипендии, 

школы и т. Практическая подготовка соискателей образования проводится в ННЦ «Институт 

биологии и медицины», на базах практики ННЦ «Институт биологии и медицины», в 

научных учреждениях, в организациях.   

 

4. Задача (учебные цели): 
 

1) формирование у студентов представлений о методологии и организации научных 

исследований и принципы организации работы научно-исследовательских лабораторий и 

предприятий; 2) ознакомление студентов с основными методами биологических 

исследований; 3) ознакомление студентов с работой научно-исследовательских учреждений 

г. Киева, современными направлениями их научной деятельности; 4) развитие навыков 

научно-исследовательской работы; 5) формирование навыков работы в команде; 6) 

формирование у соискателей образования способности к критическому осмыслению и 

интерпретации полученных результатов; 7) формирование умений использовать 

современные технологии сбора и обработки информации, представлять результаты научных 

исследований.   



Согласно требованиям стандарта высшего образования Украины (первый 

(бакалаврский) уровень высшего образования (шестой уровень НРК Украина), отрасль 

знаний 09 «Биология», специальность 091 «Биология») образовательный компонент 

обеспечивает приобретение студентами следующих качеств:  

интегральной:  

Способность решать сложные специализированные задачи и практические проблемы в 

области биологии при осуществлении профессиональной деятельности или в процессе 

обучения, предусматривает применение законов, теорий и методов биологической науки и 

характеризуется комплексностью и неопределенностью условий.  

общих: 

ЗК03. Способность применять знания в практических ситуациях. 

 ЗК04. Способность к поиску, обработке и анализа информации из различных источников. 

ЗК07. Способность учиться и овладевать современными знаниями. 

ЗК08. Способность к абстрактному мышлению, анализа и синтеза. 

 ЗК09. Способность действовать социально ответственно и сознательно с целью сохранения 

окружающей природной среды. 

 ЗК10. Способность работать в команде. 

Специальных (профессиональные) 

СК01. Способность применять знания и умения по математике, физике, химии и других 

смежных наук для решения конкретных биологических задач. 

СК02. Способность демонстрировать базовые теоретические знания в области 

биологических наук и на грани предметных областей. 

СК03. Способность исследовать различные уровни организации живого, биологические 

явления и процессы. 

СК09. Способность анализировать результаты взаимодействия биологических систем 

разных уровней организации, их роли в биосфере и возможности использования в различных 

отраслях хозяйства, биотехнологиях, медицине и охране окружающей среды. 

 

5. Результаты обучения по образовательным компонентам: 
 

Результаты обучения 
(1. знать; 2. уметь; 3. коммуникация) 

Формы (и/или 

методы и 

технологии) 

преподавания и 

обучения 

Методы оценивания и 

пороговый критерий 

оценивания (по 

необходимости) 

Процент в 

итоговой 

оценке по 

дисциплине 
Код Результат обучения 

 Знать 

1.1 Принципы организации и 

проведения научных исследований 

в области биологии, основные 

направления научной 

деятельности научно-

исследовательских учреждений 

г.Киева 

Занятия и 

консультации с 

руководителем 

практики, 

посещение научно-

исследовательских 

лабораторий и 

предприятий 

Доклады, ответы и 

дополнения в 

научно-практических 

семинарах, итоговая 

контрольная работа, 

дневник, отчет и 

публичная защита 

практики 

15 

1.2 Сферы применения различных 

методов биологических 

исследований и базовые принципы 

их использования 

Занятия и 

консультации с 

руководителем 

практики, 

посещение научно-

исследовательских 

лабораторий и 

предприятий 

Доклады, ответы и 

дополнения в 

научно-практических 

семинарах, итоговая 

контрольная работа, 

дневник, отчет и 

публичная защита 

практики 

15 



1.3 Основные требования к 

оформлению научных статей, 

докладов, презентаций, знать 

правила оформления и написания 

курсовых работ 

Занятия и 

консультации с 

руководителем 

практики, 

посещение научно-

исследовательских 

лабораторий и 

предприятий 

Доклады, ответы и 

дополнения в 

научно-практических 

семинарах, итоговая 

контрольная работа, 

дневник, отчет и 

публичная защита 

практики 

10 

 Уметь 

2.1 Проводить сбор, регистрацию и 

статистическую обработку данных 

с помощью основных методов 

биологических исследований, 

выполнять базовые 

экспериментальные задачи 

Занятия и 

консультации с 

руководителем 

практики, 

посещение научно-

исследовательских 

лабораторий и 

предприятий 

Итоговая 

контрольная работа, 

дневник, отчет и 

публичная защита 

практики 

15 

2.2 Работать с лабораторным 

оборудованием и реагентами, 

электронными базами данных, 

сравнивать и интерпретировать 

полученные результаты. 

Занятия и 

консультации с 

руководителем 

практики, 

посещение научно-

исследовательских 

лабораторий и 

предприятий 

Итоговая 

контрольная работа, 

дневник, отчет и 

публичная защита 

практики 

15 

2.3 Осуществлять поиск статей в 

наукометрических базах и 

критически анализировать их 

материал, грамотно описывать 

результаты собственных 

наблюдений 

Занятия и 

консультации с 

руководителем 

практики, 

посещение научно-

исследовательских 

лабораторий и 

предприятий 

Доклады, ответы и 

дополнения в 

научно-практических 

семинарах, дневник, 

отчет и публичная 

защита практики 

10 

 Коммуникация 

3.1 Работать в группе, планировать и 

организовывать работу для 

проведения эксперимента. 

Самостоятельная 

работа по месту 

проведения 

практики 

Доклады, ответы и 

дополнения в 

научно-практических 

семинарах, 

публичная защита 

практики 

10 

3.2 Представлять результаты 

научного исследования в форме 

докладов с использованием 

современных технологий, 

корректно вести дискуссию. 

Самостоятельная 

работа 

Доклады, ответы и 

дополнения в 

научно-практических 

семинарах, дневник, 

отчет и публичная 

защита практики 

10 

 

 

  



6. Соотношение результатов обучения дисциплины с программными результатам 

обучения 
 

Результаты обучения дисциплины  

Программные результаты обучения 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

ПР03. Планировать, выполнять, 

анализировать данные и представить 

результаты экспериментальных 

исследований в области биологии. 

 + + + + + + + 

ПР05. Демонстрировать навыки оценки 

непредсказуемых биологических проблем и 

обдуманного выбора путей их решения. 

+ +  + +   + 

ПР09. Соблюдать положения биологической 

этики, правил биологической 

безопасности и биологической защиты в 

процессе обучения и профессиональной 

деятельности. 

+ +  + +  + + 

ПР19. Применять в практической 

деятельности методы определения 

структурных и функциональных 

характеристик биологических систем на 

различных уровнях организации. 

 +  + +    

ПР20. Аргументировать выбор методов, 

алгоритмов планирования и проведения 

полевых, лабораторных, клинико-

лабораторных исследований, в т.ч. 

математических методов и программного 

обеспечения для проведения 

исследований, обработки и представления 

результатов. 

+ + + + + +  + 

ПР22. Сочетать навыки самостоятельной и 

командной работы для получения 

результата с акцентом на 

добропорядочность, профессиональную 

добросовестность и ответственность за 

принятие решений. 

   + + + + + 

ПР25. Решать конкретные прикладные 

задачи биологии соответствующими 

методами. 

+ +  + +    

7. Схема формирование оценки. 

7.1. Формы оценивания студентов:  

- текущее оценивание (текущий контроль): 

1. Оценка выполнения программы практики: РН 1.1 -3.1.– 60 баллов / 30 баллов 

3. Оценка итоговой контрольной работы: РН 1.1-2.2 - 20 баллов / 10 баллов 

2. Оценка оформления отчета и дневника практики, защита практики: РН 1.1 – 1.3, 3.2. – 

20 баллов / 10 баллов 
 

- семестровое оценивания (семестровый контроль): дифференцированный зачет  
Итоговая оценка по образовательному компоненту, итоговой формой контроля за 

которым установлен дифференцированный зачет, определяется как сумма оценок (баллов) 

по всем успешно оцененными результатам обучения в течение семестра. Оценки ниже 



минимального порогового уровня в итоговой оценки не прилагаются. Обязательным для 

получения положительной итоговой оценки (60 баллов и выше) является оформление 

согласно установленных требований дневника практики, подготовка и оформление отчета 

по практике (согласно установленных требований), получение оценки выполнения 

студентом всех предусмотренных программой практики задач от руководителя практики, 

написания итоговой контрольной работы, защита отчета о практике. Пересдачу 

семестрового контроля с целью улучшения положительной оценки не допускается. 

7.2. Организация оценивания:  

Оценивания выполнения программы практики (выполнение студентом всех 

предусмотренных программой практики задач, оформление дневника практики, подготовки 

и оформления отчета согласно требованиям, написание итоговой контрольной работы, 

оценка выполнения практики ее руководителем) проводится в конце или по окончании 

практики. Защита отчета о практике проводится перед комиссией с участием руководителя 

практики конце или по окончании практики с учетом научно-методической специфики 

избранного студентом будущего профессионально-ориентированного блока (оценивается 

доклад и презентация, логичность и корректность преподавания, соответствие целям и 

задачам практики, аргументированность ответов на вопросы). 

 

Отлично / Excellent 90-100 

Хорошо / Good 75-89 

Удовлетворительно / Satisfactory 60-74 

Неудовлетворительно / Fail 0-59 

 

8. Структура образовательного компонента  

 

№ 

п/п 
Номер и название вида работы 

Количество часов 

Самостоятельная работа 

 

1 
Выполнение студентом всех предусмотренных 

программой практики задач 
100 

2 Работа на научно-практических семинарах 70 

3 Написание итоговой контрольной работы 2 

4 Оформление дневника и отчета практики 4 

5 Защита отчета о практике 4 

 ВСЕГО 180 

 

Общий объем 180 час., в том числе: 

Самостоятельная работа –  180 час. 

 

 



  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Основная: 
1. А.Б. Пономарев, Э.А. Пикулева. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Пермь: Изд-в Перм.нац.исслед.политехн. ун-та, 2014. – 186 с.  
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НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Учебное пособие. 2017. — 152 с 

3. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 154 с.  

4. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 274 с.  

5. Карандашев, В. Н. Методология и методы психологического исследования. Выполнение 

квалификационных работ: учебное пособие для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / В. Н. Карандашев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 132 с. 

6. Лаппо-Данилевский, А. С. Методология истории в 2 ч. Часть 2. Методы исторического 

изучения / А. С. Лаппо-Данилевский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 315 с. 

7. Гланц С. Медико-биологическая статистика. / С.М. Гланц. – Практика, 1998. – 459 с. 

8. Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, кваліфікаційних та випускних 

кваліфікаційних робіт для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини». Режим 

доступу:https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/NMK/Documents/Baza_vnutrishnih_doc/Pr

avyla_oformlennya_ta_poryadok_vykonannya_kursovyh_ta_kvalifikaziynyh_robit.pdf. 

 

Дополнительная:  
1. Відділ академічної мобільності Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

http://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=2&lang=uk (дата звернення: 23.12.2016). 

2. Добров Г.М. Наука о науке. / Г.М. Добров. – К.: Наукова думка, 1998. - 304 с. 

3. Довідник освітніх програм та грантів ЄС на 2014-2020 роки  [Електронний ресурс]: 

Режим доступу: http://mobility.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/01/education-in-

eu_uk.pdf. 

4. Байбородова Л. В., Чернявская А. П. Методология и методы научного исследования. 

Учебное пособие. — М.: Юрайт. 2018. 222 с.  

5. Amin M. Impact factors: use and abuse. / M. Amin, M. Mabe. // Perspectives in Publishing. - 

2000. - №1. – Р. 1-6. 

6.  Day Robert A. How to Write and Publish a Scientific Paper. Edition 7. / Robert A. Day, 

Barbara Gastel. - Second edition. – Cambridge University Press, 2012. –300 p.  

7.  Quinn G.P. Experimental design and data analysis for biologists / G.P. Quinn, M.J. Keough. – 

Cambridge University Press, 2002. – 553 p. 

8. Understanding science: how science really works. - Режим доступy: 

http://undsci.berkeley.edu/. 

Додаткові ресурси: 

1. Digital object identifier (DOI). – Режим доступy: http://www.doi.org/ 

2.  Digital object identifier (DOI). – Режим доступy: http://www.openscience.in.ua/ru/receive-

doi.html. 

3.   "Foundation Center". [Foundation Center. 2012-11-16. Retrieved 2013-01-09.: Електронний 
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