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Программа практики составлена на основе учебного плана 44.03.05 

«Педагогическое образование» по профилю «Биология», «Химия», «Биология» 2017  года 

начала подготовки. 

Программа практики разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом  высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» (44.03.05).  При разработке программы практики были учтены 

положения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель)» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№ 544н); Комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических 

работников общеобразовательных организаций (утв. Заместителем Председателя 

Правительства РФ О. Голодец от 28 мая 2014 г. № 3241п-П8) и Приказа Минобрнауки 

России от 27.11.2015 N 1383 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40168). 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид, тип,  

способ и форма проведения 

Направление подготовки и уровень 

образования  

Название программы/профиля 

 

Вид – учебная практика. 

Тип – практика  по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Способ проведения – стационарная, 

выездная. 

Форма проведения – дискретно. 

Бакалавриат 

44.03.05 «Педагогическое 

образование»  

Профили: 

«Биология», «Химия» 

 

 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Перечень формируемых компетенций  

 

В результате прохождения  учебной практики студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Профессиональные компетенции (ПК):  

Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-2 
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Структура компетенций представлена в  таблице 1 

Таблица 1 
 
 

Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 
 

Элемент 

компетенции 
Показатели (планируемые результаты) обучения 

Знания основные теоретические положения ботаники и зоологии, их место в 

школьном курсе биологии (ПК-2.1) 

закономерности природных явлений, видовое разнообразие растений, 

беспозвоночных и позвоночных животных района учебной практики, 

способен использовать и применять современные технологии для более 

глубокого и межпредметного рассмотрения вопросов биологии; (ПК- 2.2) 

схемы циклов развития растений и беспозвоночных животных (ПК-2.3) 

полевые признаки определения семейств растений района учебной 

практики (ПК-2.4) 

Умения использовать основные термины и понятия для характеристики 

различных систематических групп растений, беспозвоночных и 

позвоночных животных, использовать базовые методики изучения 

особенностей их анатомического строения (ПК-2.5) 

Использовать изучаемые готовые препараты, монтировать растения и 

насекомых,определять систематическое положение организмов в их 

эволюционном развитии, обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные и межпредметные связи, применять полученные 

знания для обучения биологии (ПК-2.6) 

Опыт работы с определителями растений и насекомых (ПК-2.7) 

освоения методик и технологий исследовательской деятельности (ПК-2.8) 

владения методами и технологиями обучения в ходе проведения учебной 

практики, на основании освоения образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС (ПК-2.9) 

Отношение проявление способности использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2.10) 

 

В результате прохождения  учебной  практики обучающийся должен:  

 
Знать: 

 основы систематики растений, беспозвоночных и позвоночных животных; 

 роль беспозвоночных и позвоночных животных в природе (место в цепях 

питания, значение в биогеоценозах) и хозяйственной деятельности человека 

(важнейшие паразиты, меры профилактики и борьбы с ними, промысловые и 

полезные виды); 

 видовое разнообразие растений, беспозвоночных и позвоночных животных 

района учебной практики; 

 систему организации исследовательской деятельности школьников; 

 правила техники безопасности при работе в полевых и лабораторных условиях с 

экскурсионным оборудованием, приборами, препаратами, живыми и 

фиксированными объектами. 
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Уметь: 

 определять и распознавать основные группы и виды растений и животных; 

 проводить геоботанические описания фитоценозов и гербаризацию растений с 

учетом рационального использования ресурсов; 

 создавать учебные коллекции. 

 

Владеть: 

 навыками сбора растений и животных в природе, их подготовки к исследованию и 

самостоятельному изучению;  

 методами описания фитоценозов 

 практическими навыками и знаниями использования основных  зоологических 

понятий и терминов, биологических законов и основные явления в животном 

мире при работе с животными объектами и описании отдельных представителей 

животного мира; 

 основными методами изучения наземной флоры и фауны. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная  практика – практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности – относится ко 2-му блоку учебного плана «Практики» Б2.В.01 (У) 

направления подготовки «Педагогическое образование» (44.03.05). Прохождение  

практики в образовательной организации предусмотрено на 1 курсе (2 семестр). 

Базой практики является учебные аудитории, Зоологический музей и 

Агробиологическая станция ГГТУ.  

Содержание практики способствует получению новых знаний, первичных 

профессиональных умений, навыков и углублению знаний, полученных в результате 

изучения дисциплин «Ботаника», «Зоология». 

 

4. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

 

Общий объём практики составляет _3__ зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность практики ____2____ недели во 2 семестре 1–го курса. 

Объём практики включает время для собственно самостоятельной работы 

обучающихся – 59 часов и время для групповых занятий под руководством преподавателя 

– 49 часа.   
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цели учебной практики: практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности: 

 формирование   и   развитие профессиональной компетентности студентов в 

области биологического образования;  

 закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; 

 овладение приемами и методами изучения растительного покрова; 

 овладение приемами и методами изучения фауны местного региона; 

 приобретение опыта самостоятельной практической деятельности в реальных 

полевых условиях, осуществляемой в соответствии с современными 

социокультурными условиями и тенденциями развития образования; 

 синхронизация полученных теоретических знаний с практическим опытом; 

 приобретение будущим педагогом первичных профессиональных умений и 

навыков посредством погружения в образовательное пространство 

образовательной организации; 

 формирование готовности к дальнейшему изучению дисциплин педагогического 

цикла и последующему прохождению производственной (педагогической) 

практики. 

 

Задачи учебной практики: практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности: 
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 ознакомление с комплексом природных условий района практики (географическое 

положение, рельеф, климат, особенности почвенного и растительного покрова); 

 овладение методами сбора, сушки растений, монтировки и оформления гербария; 

 обучение определению растений; 

 освоение методики морфологического описания растений; 

 знакомство с флорой района практики и составление полевых флористических 

списков 

 знакомство студентов с основными эколого-фаунистическими комплексами 

животных района полевой практики;   

 ознакомление студентов с населением животных основных типов биотопов, 

биологическими чертами главнейших видов и их ролью в природе и хозяйственной 

жизни человека; 

 изучение студентами навыков в проведении экскурсий в природу, постановке 

наблюдений за животными и сборе коллекций; 

 ознакомление студентов с основными принципами организации и методами 

проведения самостоятельных научных исследований по фауне и экологии 

животных; 

 знакомство с правилами поведения в природе и мерами охраны животных, 

применительно к местным условиям. 

 

Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя 

организации или иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления 

каждого обучающегося за профильной образовательной организацией, а также с 

указанием вида и срока прохождения практики. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной образовательной 

организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета, и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации. 

 
Руководитель практики от Университета:  

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

Руководителем практики от университета составляется совместный рабочий 

график (план) проведения практики, который может быть представлен в табличной 

форме: 
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Примерная форма совместного рабочего графика (плана) 

 

                                                       «УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель практики от университета 

 

                                                                                               ______________________________    

           (ФИО, подпись) 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

Дата/ неделя 

практики  
Содержание  Отметка о выполнении 

 

 

 

 

  

 

 

……….. 

 

  

 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Основные этапы проведения практики 

 

Организационный этап: 

Установочная конференция 

- Инструктаж по технике безопасности.  

- Знакомство с целями, задачами и планом практики.  

Получение задания по практике.  

- Получение задания по УИРС.  

- Раздача ботанического  и  зоологического оборудования 

 

Основной этап: 

 

Ботаника: 

1.Понятие о растительных сообществах. 

2.Методика геоботанического описания растений. 

3.Растительные сообщества лугов и болот. 

4.Растительные сообщества лесов. 

5.  Морфологическое и видовое разнообразие сорных растений.  

6. Морфологическое и видовое разнообразие споровых растений. 

7. Морфологическое и видовое разнообразие голосеменных растений. 

8. Морфологическое и видовое разнообразие покрытосеменных растений. 

9.Работа с гербарным фондом университета. 
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Зоология: 

1.Фауна водных беспозвоночных стоячих и текучих водоемов. 

2.Почвенная фауна. Фауна беспозвоночных луга, ее особенности. 

3.Фауна беспозвоночных хлебного поля и сада, 

4.Фауна беспозвоночных леса. 

5.Назначение и особенности составления систематических, зоогеографических и 

биологических коллекций беспозвоночных животных. Определение насекомых до 

семейства и вида. 

6.Методика наблюдений за позвоночными в природе. Охрана животных во время 

зоологических экскурсий. 

7.Позвоночные открытых экосистем: фауна луга, долины реки, болота.  

8.Обработка и анализ полученной информации, определение позвоночных района 

практики, определение видов птиц по голосу. 

 

Заключительный (отчетный) этап: 

 

1.  Составление отчёта по пройденной практике. 

2. Представление методистам всей необходимой отчётной документации по полевой 

практике. 

3. Участие в обсуждении результатов полевой практики на итоговых конференциях. 

 

 

Неделя  

Практики 

Содержание 

1.  Установочная конференция 

Инструктаж по технике безопасности при работе с ботаническим 

оборудованием.  

Знакомство с целями, задачами и планом практики по ботанике.  

Получение задания по УИРС по ботанике.  

Раздача ботанического оборудования 

Выполнение заданий практики: 

 Формирование понятия о растительных сообществах. 

 Отработка методики геоботанического описания растений. 

 Изучение растительных сообществ лугов и болот. 

 Изучение растительных сообществ лесов. 

 Изучение морфологического и видового разнообразия сорных 

растений.  

 Изучение морфологического и видового разнообразия 

споровых растений. 

 Изучение морфологического и видового разнообразия 

голосеменных растений. 

 Изучение морфологического и видового разнообразия 

покрытосеменных растений. 

 Работа с гербарным фондом университета. 

Составление отчёта по пройденной практике. 

Представление методистам всей необходимой отчётной 

документации по полевой практике. 

Участие в обсуждении результатов полевой практики на итоговых 
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конференциях. 

2.  Инструктаж по технике безопасности.  

Знакомство с целями, задачами и планом практики по зоологии.  

Получение задания по УИРС по зоологии.  

Раздача зоологического оборудования 

Выполнение заданий практики: 

 Изучение фауны водных беспозвоночных стоячих и текучих 

водоемов. 

 Изучение почвенной фауны.  

 Изучение фауны беспозвоночных луга, ее особенности. 

 Изучение фауны беспозвоночных хлебного поля и сада. 

 Изучение фауны беспозвоночных леса. 

 Отработка навыка составления систематических, 

зоогеографических и биологических коллекций 

беспозвоночных животных. 

 Определение насекомых до семейства и вида. 

 Методика наблюдений за позвоночными в природе. Охрана 

животных во время зоологических экскурсий. 

 Изучение позвоночных открытых экосистем: фауна луга, 

долины реки, болота.  

 Обработка и анализ полученной информации, определение 

позвоночных района практики, определение видов птиц по 

голосу. 

Составление отчёта по пройденной практике. 

Представление методистам всей необходимой отчётной 

документации по полевой практике. 

Участие в обсуждении результатов полевой практики на итоговых 

 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ: ПРАКТИКЕ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Отчётную документацию студент-практикант формирует на протяжении всего 

периода практики в соответствии индивидуальным заданием и с требованиями к каждому 

виду отчетности.  

Отчётная документация по учебной практике: 

 совместный рабочий график (план); 

 отчет студента по практике с выполненным индивидуальным заданием. 

По результатам прохождения практики сдаются следующие отчетные документы: 

1. Оформленный дневник учебной практики (форма произвольная). 

2. Отчет по индивидуальному заданию, по материалам которого студенты 

могут написать в дальнейшем курсовые и выпускные квалификационные работы.  

3. Отчет  обучающегося об  учебной практике. 

4. Отзыв руководителя практики. 



10 

 

Отчёт студента-практиканта, итоги промежуточной аттестации за выполненные 

индивидуальные задания, хранятся в личном деле обучающегося.  

Текущий контроль прохождения учебной практики осуществляет руководители 

практики от университета. На основании предоставленной отчетной документации по 

учебной практике выставляется зачет с оценкой (дифференцированный зачет).  

По итогам практики проходит итоговая конференция, на которой студенты 

выступают с сообщениями о результатах практики. Итоговая конференция проводится 

факультетским руководителем практики с участием руководителей практики, не позднее 

10 дней после ее завершения. В ходе конференции могут быть использованы следующие 

приемы: коллективное обсуждение результатов практики, дискуссии по отдельным 

вопросам, индивидуальные впечатления студентов (с применением компьютерной 

презентации). Для итоговой конференции могут быть предоставлены, фото- и видео-

материалы.  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ: ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по практике представлен в Приложении. 

 

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

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1.Перечень основной литературы: 

1. Завидовская, Т.С. Ботаника: анатомия и морфология: курс лекций: учебное пособие / 

Т.С. Завидовская. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 212 с. - ISBN 978-5-4475-9635-

4; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484135 

2. Кустов, С. Ю. Зоология беспозвоночных : учебное пособие для вузов / С. Ю. Кустов, В. 

В. Гладун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 271 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08300-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/424765  

 

8.2. Перечень дополнительной литературы: 

 

 1. Верхошенцева, Ю.П. Ботаника с основами экологии растений: учебное пособие / 

Ю.П. Верхошенцева, С.В. Хардикова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484135
https://www.biblio-online.ru/bcode/424765
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высшего образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 

2017. - Ч. 1. - 133 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1814-9; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485326 

 

2.Викторов, В.П. Морфология растений : учебное пособие / В.П. Викторов, В.Н. Годин, 

Н.Г. Куранова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». - Москва : МПГУ, 2015. - 96 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-

0238-9 То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471558 

 

3.Гуленкова, М.А. Анатомия растений: учебное пособие / М.А. Гуленкова, 

В.П. Викторов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Московский педагогический государственный университет. - Москва: МПГУ, 2015. - Ч. 

1. Клетка. Ткани. - 120 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0239-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472836 

 

 

8.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "интернет", 

необходимых для проведения практики 

 

1. http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201647#0 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193932#0 - 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (утв. приказом МО и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г.). 

3. http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193504#0 - 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом МО и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.).  

4. http://school-collection.edu.ru/– единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

5. http://www.edu.ru/– Российский общеобразовательный портал. 

6. http://eor.edu.ru/– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

7. http://педагогическоеобразование.рф – Комплексный проект по модернизации 

педагогического образования.  

8. http://www.fipi.ru/– Федеральный институт педагогических измерений. 

9. https://mcko.ru/– Московский центр качества образования. 

10.  http://pedagogika-rao.ru– научно-теоретический журнал «Педагогика». 

11.  http://www.proshkolu.ru/discover/– школьный интернет-портал «Про школу. ру». 

12.  http://ymoc.my1.ru/publ/22– клуб «Молодой учитель» 

13.  http://www.ug.ru/– информационный сайт «Учительской газеты» 

14.  http://1september.ru/– сайт газеты «1 Сентября» 

15. http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 

16.  http://elibrary.ru/– научная электронная библиотека «Elibrary». 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485326
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471558
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472836
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201647#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193932#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193504#0
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://педагогическоеобразование.рф/
http://www.fipi.ru/
https://mcko.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://elibrary.ru/
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ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

При проведении учебной практики используются электронные образовательные 

ресурсы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде 

университета (ЭИОС ГГТУ):  

- учебно-методические материалы и электронные образовательные ресурсы ООП: 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2614 

 

Прикладное программное обеспечение: 

 

Прикладное программное обеспечение - программные средства общего назначения: 

Пакет офисных программ Microsoft Office Professional Plus 2016 

Программа воспроизведения видеофайлов в формате Flash Adobe Flash Player 

Программа воспроизведения видео и аудиофайлов VLC media player 

Программа просмотра документов Adobe Acrobat Reader 

Программа просмотра документов WinDjView 

Все обучающиеся университета обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Ежегодное 

обновление современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем отражено в листе актуализации программы практики. 

 

Все обучающиеся университета обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Ежегодное обновление современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем отражено в листе актуализации программы 

практики. 

Современные профессиональные базы данных: 

1. https://minobrnauki.gov.ru/ Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации 

2. http://edu.gov.ru/ Министерство просвещения Российской Федерации 

3. www.edu.ru Федеральный портал "Российское образование" 

4. https://openedu.ru/ Национальная платформа «Открытое образование» 

5. http://rsvforum.ru/ Платформа «Россия – страна возможностей» 

6. https://xn--80aaexmgrdn3bu4a4g.xn--p1ai/ информационная платформа «Цифровая 

школа» 

7. http://www.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал. 

8. http://elibrary.ru/ научная электронная библиотека «Elibrary». 

 

Информационные справочные системы:  

1. http://www.consultant.ru/– справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. http://www.garant.ru/– справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

 

 

 

 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2614
https://minobrnauki.gov.ru/
http://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
https://openedu.ru/
http://rsvforum.ru/
https://цифроваяшкола.рф/
http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


13 

 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Профильные образовательные организации (базы практики) имеют 

квалифицированный педагогический состав и достаточный уровень обеспеченности 

образовательного процесса. Базы практики должны выполнять требования 

законодательства по открытости, доступности и качеству оказания образовательных 

услуг. 

Для обеспечения индивидуальной и групповой форм работы с руководителями 

учебной практики и обучающимися имеются: 

 оборудованный компьютерный/предметный класс;  

 технические средства обучения: мультимедийный портативный переносной 

проектор, мультимедийное обеспечение; настенный экран;  

 учебные и методические пособия: учебники, учебно-методические/инструктивно-

методические пособия, пособия для самостоятельной работы.  

 

 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебный корпус №3, ауд. № 
209 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа,  

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 

экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка 
напольная для 

выступающих.  

Лекционный комплект 1: 
Предустановленная операционная 

система MicrosoftWindows 7 

HomeBasic OEM-версия. 
Пакет офисных программ 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010, 

лицензия MicrosoftOpenLicense № 

49495707 от 21.12.2011 для ГОУ 
ВПО Московский государственный 

областной гуманитарный институт. 

 
Лекционный комплект 2: 

Предустановленная операционная 

система MicrosoftWindows 10 Home 

OEM-версия. 
Пакет офисных программ 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013, 

лицензия MicrosoftOpenLicense № 
64386952 от 20.11.2014 для ГОУ 

ВПО Московский государственный 

областной гуманитарный институт. 
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Учебный корпус №3, ауд. № 

205 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа,  

практических занятий, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка 

напольная для 

выступающих.  

Лекционный комплект 1: 

Предустановленная операционная 
система MicrosoftWindows 7 

HomeBasic OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010, 
лицензия MicrosoftOpenLicense № 

49495707 от 21.12.2011 для ГОУ 

ВПО Московский государственный 
областной гуманитарный институт. 

 

Лекционный комплект 2: 
Предустановленная операционная 

система MicrosoftWindows 10 Home 

OEM-версия. 

Пакет офисных программ 
MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013, 

лицензия MicrosoftOpenLicense № 

64386952 от 20.11.2014 для ГОУ 
ВПО Московский государственный 

областной гуманитарный институт. 

Учебный корпус №3, ауд. № 

202 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа,  
практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный 
экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук, стойка 

напольная для 
выступающих.  

Лекционный комплект 1: 

Предустановленная операционная 
система MicrosoftWindows 7 

HomeBasic OEM-версия. 

Пакет офисных программ 
MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010, 

лицензия MicrosoftOpenLicense № 

49495707 от 21.12.2011 для ГОУ 

ВПО Московский государственный 
областной гуманитарный институт. 

 

Лекционный комплект 2: 
Предустановленная операционная 

система MicrosoftWindows 10 Home 

OEM-версия. 
Пакет офисных программ 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013, 

лицензия MicrosoftOpenLicense № 

64386952 от 20.11.2014 для ГОУ 
ВПО Московский государственный 

областной гуманитарный институт. 

Учебный корпус №3, ауд. № 
102 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа,  
практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Необходимая аудиторная 
мебель, проекционный 

экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук. 

Необходимая лабораторная 
мебель, наборы для 

микробиологических 

исследований, микроскопы, 
принадлежности для 

приготовления 

микропрепаратов, 

сухожаровой шкаф, 
термостат, фотоколориметр, 

Лекционный комплект 1: 
Предустановленная операционная 

система MicrosoftWindows 7 

HomeBasic OEM-версия. 

Пакет офисных программ 
MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010, 

лицензия MicrosoftOpenLicense № 

49495707 от 21.12.2011 для ГОУ 
ВПО Московский государственный 

областной гуманитарный институт. 

 

Лекционный комплект 2: 
Предустановленная операционная 
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спиртовки, лабораторная 

посуда, ноутбук.  

система MicrosoftWindows 10 Home 

OEM-версия. 
Пакет офисных программ 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013, 

лицензия MicrosoftOpenLicense № 

64386952 от 20.11.2014 для ГОУ 
ВПО Московский государственный 

областной гуманитарный институт. 

 

 

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Прохождение учебной практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  Положением об обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, принятым Ученым советом 27.10.2015 г. 

протокол №4. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

– руководителями практики с учетом индивидуальных психофизиологических 

особенностей обучающихся и специфики приема-передачи учебной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют право выбрать 

место прохождения практики с учетом состояния их здоровья и требований по 

доступности.  

В ГГТУ для проведения организационного и заключительного этапов практики 

имеется программное обеспечение, позволяющее организовать работу с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Это: программа для чтения с экрана 

компьютера, предназначенная для людей с ослабленным зрением. JAWS forWindows 

версии 16.0 Pro. Обеспечивает возможность речевого доступа к самому разнообразному 

контенту, позволяет выводить информацию на обновляемый брайлевский дисплей; 

экранный увеличитель MAGic 13.0 Pro с речевой поддержкой — программа экранного 

увеличения, которая помогает незрячим и слабовидящим людям осваивать компьютер, 

пользоваться различными офисными приложениями, осуществлять навигацию в сети 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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Интернет; NVDA — бесплатная программа экранного доступа для операционных систем 

семейства Windows, позволяющая незрячим и слабовидящим пользователям работать на 

компьютере. 
В мобильное приложение ЭБС «Лань» интегрирован сервис для незрячих 

студентов – синтезатор речи, который позволяет эффективно работать с системой. 

Используя этот сервис, незрячие студенты могут: 

* осуществлять навигацию как по каталогу, так и в тексте книги; 

* слушать озвученные книги на мобильном устройстве; 

* регулировать скорость воспроизведения речи; 

* осуществлять переход по предложениям, абзацам или главам книги. 
 

 

Авторы: кандидат биологических наук, доцент кафедры  биологии и экологии  Зыков 

И.Е., кандидат биологических наук, доцент кафедры  биологии и экологии  Коротков  О.В. 

 

 
 

Программа одобрена на заседании кафедры биологии и экологии от 28.08.2017г. 

Протокол № 1 
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1.1Перечень компетенций и этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Таблица 1 
 

Элемент 

компетенции 
Показатели (планируемые результаты) обучения 

Знания основные теоретические положения ботаники и зоологии, их место в 

школьном курсе биологии (ПК-2.1) 

закономерности природных явлений, видовое разнообразие растений, 

беспозвоночных и позвоночных животных района учебной практики, 

способен использовать и применять современные технологии для более 

глубокого и межпредметного рассмотрения вопросов биологии; (ПК- 2.2) 

схемы циклов развития растений и беспозвоночных животных (ПК-2.3) 

полевые признаки определения семейств растений района учебной 

практики (ПК-2.4) 

Умения использовать основные термины и понятия для характеристики 

различных систематических групп растений, беспозвоночных и 

позвоночных животных, использовать базовые методики изучения 

особенностей их анатомического строения (ПК-2.5) 

Использовать изучаемые готовые препараты, монтировать растения и 

насекомых,определять систематическое положение организмов в их 

эволюционном развитии, обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные и межпредметные связи, применять полученные 

знания для обучения биологии (ПК-2.6) 

Опыт работы с определителями растений и насекомых (ПК-2.7) 

освоения методик и технологий исследовательской деятельности (ПК-2.8) 

владения методами и технологиями обучения в ходе проведения учебной 

практики, на основании освоения образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС (ПК-2.9) 

Отношение проявление способности использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2.10) 

 

1.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Отчётная 

документация по 

педагогической 

практике 

Кол-во 

баллов 

Критерии оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5 

Наличие у студента оформленного гербария,   

совместного рабочего графика полевой практики. 

Знания  основных видов  растений нашей флоры (80-100 

видов, из них  для 80 видов растений знать бинарную 

номенклатуру по-русски и по-латыни. Умения выявлять 
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Отчет студента 

по ботанике 

морфологические особенности растений, владеть 

методами флористических и геоботанических 

исследований, приемами сбора, сушки, монтировки 

гербария, умения работать с определителем растений. 

Индивидуальное задание  по заданной теме выполнено в 

полном объеме. Презентация и доклад выполнены по 

форме. 

 

 

 

 

4 

Наличие у студента оформленного гербария,  

совместный рабочий график  полевой практики. Знания   

основных  видов  растений нашей флоры (70-85 видов, 

из них  для  60 видов растений знать бинарную 

номенклатуру по-русски и по-латыни. Умения 

распознавать изучаемые виды  на гербарных образцах, 

узнавать представителей семейства по внешнему виду. 

 

 

 

3 

Наличие у студента оформленного гербария,  

совместного рабочего графика полевой практики. 

Знания   основных  видов  растений нашей флоры (60-70 

видов, из них  для 50 видов  растений знать бинарную 

номенклатуру по-русски и по-латыни. Умения отличать 

основные типы растительных сообществ и ботанически 

грамотно описывать их. Итоговое  сообщение, доклады 

и презентации  по заданной теме выполнено  с 

неточностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет студента 

по зоологии  

 

 

 

5 

 Замечания по оформлению и ведению  совместного 

рабочего графика отсутствуют, определение  птиц по 

голосам выполнено верно. Индивидуальное задание  по 

заданной теме выполнено в полном объеме. Презентация 

и доклад выполнены по форме. 

 

 

 

      4 

Есть замечания по оформлению и введению совместного 

рабочего графика. Имеются неточности в определении  

птиц по голосам. Индивидуальное задание, доклады и 

презентации  по заданной теме выполнено  с 

неточностями. 

 

 

3 

Совместный  рабочий  график  практики  не оформлен 

должным образом. Значительные затруднения в 

определении  птиц по голосам. Индивидуальное задание, 

доклады и презентации по заданной теме выполнены не 

в полном объеме. 

Совместный 

рабочий график  

 

5 Студент определил четкие сроки выполнения учебной 

работы, соблюдены принципы систематичности и 

последовательности запланированных мероприятий. 

Студент проявил творческий подход к планированию 
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учебной работы. Высокая степень выполнения 

запланированной работы. 

 4 План учебной работы в основном соответствует 

требованиям, разработан своевременно. Он полностью 

согласован с руководителями практики. План учебной 

работы реализован полностью, в установленные сроки.  

 3 Имеется план учебной работы, но он носит формальный 

характер 

Индивидуальное 

задание 

 

5 Студент  полностью выполнил индивидуальное задание  

проявил творческий подход к  выполненной работе.  

4 индивидуальное задание в  основном соответствует 

требованиям, но имеются незначительные неточности.  

3 Индивидуальное задание выполнено формально. 

Оценка факультетского руководителя 

 

 

Отчет студента  

об учебной 

практике 

3 -отчет без анализа, поверхностный; 

-отчет представлен позже установленных сроков 

4 -отчет составлен грамотно; 

-студентом проведен краткий анализ своей работы с  

преобладанием констатация  фактов. 

5 -продуманный,грамотно составленный отчет; 

-студент детально анализирует свою работу, вносит 

конструктивные предложения  по совершенствованию  

подготовки к полевой практики 

Дополнительные виды работы по практике Количество баллов 

Выполнение функций старосты студенческой группы 5 

Вариативные виды деятельности * (например, ведение 

дневника наблюдений уроков сокурсников с анализом, 

изготовление наглядных материалов по предмету и др.) 

5 

Научно-исследовательская работа** 5 

 

Шкала оценивания знаний и практических навыков обучающихся 

 

Уровень сформированности компетенций Традиционная  

оценка  

Повышенный Отлично  

Базовый Хорошо  

 

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

 

Разработка мультимедийных учебных материалов по темепрактики (подготовка 

доклада и презентации) 
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В соответствии с содержанием практики обучающиеся могут готовить рефераты, 

доклады, презентации. Это устное, либо письменное сообщение по определенной теме, 

основанное на анализе литературы и своих собственных результатов практической 

деятельности. 

Теоретический анализ практической деятельности может быть написан в форме 

«библиографического обзора» или «библиографического анализа» по определенной теме.  

После обсуждения доклады и презентации (рефераты) должным образом 

оформляются, рецензируются преподавателем и могут рассматриваться в качестве 

начального этапа научно-исследовательской работы. Чтобы раскрыть содержание темы 

необходимо изучить литературу, выделить и сформулировать проблему, которая будет 

освещаться, разработать план изложения темы, сформулировать основные выводы. 

Доклады представляются устно. Желательно доклады рассказывать, а не читать. Доклады 

оцениваются преподавателем, при этом учитывается содержание доклада, форма 

представления и интерес к докладу со стороны аудитории. 

Рекомендации к выполнению  презентации: 

 Презентация должна включать от 10 до 17 слайдов. При этом следует помнить, 

что активно воспринимаются не более 5-7 слайдов. 

 Первый слайд должен содержать название вуза, факультета, кафедры, название 

темы презентации, кто выполнил и кто проверил или руководил подготовкой. 

 Слайды презентации должны содержать фактическую и иллюстративную 

информацию. 

 Фактическую информацию желательно подавать в виде схем, таблиц, кратких 

цитат и изречений. 

 Иллюстративная информация может быть в виде графиков, диаграмм, рисунков 

и фотографий.  

 Презентация может содержать видео фрагмент продолжительностью до 3-5 

минут, во многом дополняющий или иллюстрирующий ранее предложенную 

информацию. 

 Презентация должна представлять собой целостную логически связанную 

последовательность слайдов. 

 Обязательно на последних слайдах презентации должен быть подведен итог, 

сделан вывод (или поставлен вопрос, который будет способствовать 

самостоятельному размышлению), а так же приведен список источников 

информации,  

 Использование презентации должно сопровождаться комментариями, которые 

должны дополняться или конкретизироваться содержанием слайдов. 

Фактическая информация слайдов не должна дублироваться устным 

выступлением или подменять его. 

 

Перечень тем для выполнения индивидуального   задания по ботанике: 

 

1. Хвойные  леса   Московской   области;  

2. Лиственные   леса    Московской   области; 

3. Видовое разнообразие сорных растений района практики; 

4. Видовое разнообразие заливных лугов района практики; 

5. Видовое разнообразие водных растений района практики; 

6. Видовое разнообразие суходольных лугов района практики; 

7. Споровые растения Орехово-Зуевского района; 

8. Заносные растения Орехово-Зуевского района; 
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9. Видовое разнообразие растений семейства злаковые Орехово-Зуевского 

района; 

10. Видовое разнообразие растений семейства лютиковые Орехово-Зуевского 

района; 

11. Видовое разнообразие растений семейства розоцветные Орехово-Зуевского 

района; 

12. Видовое разнообразие растений семейства губоцветные Орехово-Зуевского 

района; 

13. Видовое разнообразие растений семейства бобовые Орехово-Зуевского 

района; 

14. Видовое разнообразие растений семейства осоковые Орехово-Зуевского 

района; 

15. Видовое разнообразие растений семейства сложноцветные Орехово-

Зуевского района; 

16. Видовое разнообразие растений семейства зонтичные Орехово-Зуевского 

района; 

17. Видовое разнообразие растений семейства букоцветные Орехово-Зуевского 

района; 

18. Видовое разнообразие растений семейства орхидные Орехово-Зуевского 

района; 

19. Редкие и исчезающие виды растений Московской области. 

 

Перечень тем для выполнения индивидуального задания   по зоологии 

 

1. Сезонность в жизни насекомых. 

2. Муравьи Подмосковья: видовой состав, экология ,значение. 

3. Предостерегающая окраска в мире насекомых. 

4. Мимикрия в мире насекомых. 

5. Стрекозы: морфология, образ жизни, развитие, значение. 

6. Видовой состав и экология клопов-щитников. 

7. Жужелицы. Видовой состав и экология. 

8. Видовой состав и экология водных жуков. 

9. Видовой состав и экология листоедов. 

10. Видовой состав, биология и экология  пластинчатоусых жуков. 

11. Биология жуков, встречающихся на цветах. 

12. Разнообразие гусениц бабочек. 

13. Видовой состав и экология журчалок. 

14. Роющие и складчатокрылые осы. 

15. Видовой состав и экология пчелиных. 

16. Насекомые-опылители дикорастущих и культурных растений. 

17. Насекомые, развивающиеся на хвойных деревьях. 

18. Типы повреждений листьев растений насекомыми. 

19. Биология насекомых-ксилофагов. 

20. Зоопланктон пресных водоемов. 

21. Важнейшие вредители леса. 

22. Особенности строения и биологии пауков. 

23. Насекомые, ведущие общественный образ жизни. 

24. Колорадский жук: биология, развитие, распространение. 

25.  Видовой состав и экология наземных моллюсков. 

26. Моллюски пресных водоемов, их разнообразие. 
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27. Дождевые черви и их биология. 

 

Практическое задание по зоологии позвоночных: 

 

1.Пользуясь определителем определить следующих представителей: 

рыбы: карась серебряный, карась золотой, верховка, уклейка, ротан, плотва, красноперка, 

лещ, вьюн, густера. 

земноводные: 

лягушки – травяная, остромордая, озерная, прудовая; жабы - серая, зеленая; 

Ящерицы – прыткая, живородящая. 

 

2. Определение птиц по голосу:  

овсянка обыкновенная, зеленушка, снегирь, чечевица, синица большая, синица лазоревка, 

трясогузка белая, зяблик, воробей полевой, свиристель, ворон, воронасерая, щегол, 

мухоловка пеструшка, горихвостка. 

 

3. Творческое задание: Из вышеприведенного списка птиц выберите пять любых и 

сделайте рисунки внешнего вида, показывающие окраску оперения. 

 

 4.По материалам экскурсий УПП, используя основную и дополнительную литературу и 

интернет-ресурсы, и делает письменное сообщение  и презентацию на одну из следующих 

тем: 

  

1. Позвоночные Красной книги Московской области. 

2. Методика проведения экскурсии в хвойный лес 

3. Методика проведения экскурсии в лиственный лес 

4. Методика проведения экскурсии в широколиственный лес. 

5. Методика проведения экскурсии на луг 

6. Методика экскурсии на водоём 

7. Методика проведения экскурсии в антропогенный ландшафт 

8. Пресноводные рыбы Подмосковья, их экология  

9. Земноводные Подмосковья и их биология 

10. Рептилии Подмосковья и их биология 

11. Грызуны Подмосковья и их биология 

12. Насекомоядные млекопитающие Подмосковья и их биология 

13. Орнитофауна хвойного леса 

14. Орнитофауна широколиственного леса 

15. Орнитофауна открытых биоценозов 

16. Орнитофауна антропогенных биоценозов 

17. Фауна врановых птиц Подмосковья 

18. Фауна вьюрковых птиц Подмосковья 

19. Фауна хищных птиц Подмосковья 

20. Фауна куликов Подмосковья 

21. Фауна дятловых Подмосковья 

22. Фауна гусеобразных Подмосковья 

23. Фауна куриных Подмосковья 

24. Фауна голенастых Подмосковья 

25. Привлечение птиц  в зимнее и весеннее время. 

26.Позвоночные Красной книги Московской области и их охрана. 

27.Позвоночные  лесов  Московской области; 
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Кроме того, могут быть даны темы докладов по отдельным видам лекарственных, 

пищевых, ядовитых или декоративных растений. 

План доклада: 

Доклад состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение. Во 

вступлении следует указать актуальность темы и краткий обзор источников информации. 

Основная часть должна быть последовательной, лишенной ненужных отступлений и 

повторений и содержать достоверную информацию о лекарственных растениях флоры и 

растительности. В заключение следует сделать обобщение (резюме) и озвучить вывод 

автора по рассмотренной проблеме.  

 

Индивидуальное задание, выполняемое обучающимися в период проведения 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

 

Ф.И.О. обучающегося___________________________________________________ 

Факультет_____________________________________________________________ 

Группа________________________________________________________________ 

 

Тема индивидуального задания___________________________________________ 

Цель индивидуального задания____________________________________________ 

Задачи индивидуального задания: 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

 

Содержание индивидуального задания______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Этапы выполнения индивидуального задания________________________________ 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

 

Результаты выполнения индивидуального задания____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Выводы: 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

 



28 

 

Анализ результатов собственной  деятельности:______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Обучающийся___________________________/_______________________________ 

                                            подпись                                                                   Ф.И.О. 

Руководитель практики_________________________/_________________________ 

подпись                                                            Ф.И.О. 

 

 

 

 

Описание полевой экскурсии выполняется по следующей схеме: 

- название растительного сообщества и список видов; 

- геоботаническое описание фитоценоза (согласно индивидуального задания).  
 

Образец оформления списка видов, которые встретили во время экскурсии 

 

№
 в

и
д
а 

В
и

д
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я
 

С
ем
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ст

в
о
 

Я
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у
с 
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а
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У
ч

ас
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и

д
а 

1 Betulapendula Betulaceae А + эдификатор 

2 Rosa majalis Rosaceae В ) ассектатор 

3 Fragariavesca Rosaceae С О ассектатор 

4 Urticadioica Urticaceae С # адвентивный 

 

 

План геоботанического описания фитоценоза: 

1. Номерописания. 

2. Датасоставленияописания. 

3. Фамилияавтораописания. 
4. Размер пробной площади и примерная площадь описываемого фитоценоза. 

5. Географическое положение пробной площади (область, район, направление и расстояние от 

ближайшего населенного пункта). 

6. Рельеф (макрорельеф – равнина, крупная речная долина и т.д.; мезорельеф – небольшая 
долина, отроги хребтов, речная терраса; микрорельеф – пойменные гривы и межгривные ложбины, 

гряды верховых болот; нанорельеф – кочки, приствольные повышения в лесу и т.д.).  

7. Экологические условия (атмосферное, грунтовое, натечное или смешанное питание; 
избыточное, нормальное или недостаточное увлажнение; застойный, затрудненно-проточный или 

проточный характер проточности влаги; почвенные условия).  

8. Окружение описываемого фитоценоза  (другими растительными сообществами, пожарищами, 

дорогами, постройками и т.д.  накакомрасстояниионирасполагаютсяотпробнойплощади).  

9. Названиефитоценоза и ассоциации 
10. Далее описание пробных площадок оформляются в виде таблицы: 

 

Пример оформления геоботанического описания фитоценоза 
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А 1 Betulapendula Betulaceae + отл. 3  эдификатор 

В 1 Rosa majalis Rosaceae ) хор. 1 ассектатор 

С 1 Fragariavesca Rosaceae О хор. 2а  ассектатор 

С 2 Urticadioica Urticaceae # пл. + адвентивный 

 

Образец заполнения данных о гербарии 

 

№ Семейство Вид 
Количество  

гербарных листов 

1 Ароидные (Araceae) 

аир обыкновенный = 

а. болотный 

(Acoruscalamus) 

4 

2 
Сельдерейные = зонтичные 

(Apiaceae) 

вех ядовитый = цикута 
(Cicutavirosa) 

3 

тмин обыкновенный 

(Carumcarvi) 
2 

болиголов пятнистый 

(Coniummaculatum) 
1 

Итого 2 4 10 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

приобретенных студентами в процессе производственной практики(педагогической), 

участвуют руководители от профильной организации, руководители от Университета 

(факультетский руководитель). Итоговая оценка выставляется факультетским 

руководителем.  

Оценивание результатов практики должно ориентироваться на уровень 

сформированности конкретной компетенции: базовый, повышенный.  

Базовый уровень – уровень освоения студентами профессиональных видов 

деятельности, при котором студенты-практиканты проявляют самостоятельность в выборе 

и осуществлении профессиональных действий на основе теоретических знаний и 

практических образцов, в целом успешно справляются с основными профессиональными 

задачами. 

Повышенный уровень – уровень освоения студентами профессиональных видов 

деятельности, при котором студенты-практиканты стремятся осуществлять 

профессиональную деятельность на основе собственных моделей, могут научно 
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обосновать свои действия, демонстрируют свободное владение профессиональными 

компетенциями в области педагогической деятельности.  

Порядок аттестации студентов 

Систематический контроль позволяет руководителям практики вносить 

необходимые коррективы в объем и содержание заданий в ходе работы над ними 

студентов или при последующем планировании. 

Текущий контроль осуществляется в форме: проверки выполнения совместного 

рабочего плана (графика) практики, проверки накопленного студентом эмпирического 

материала для выполнения индивидуальных заданий, контроля посещаемости; 

При проведении текущего контроля учитывается: 

 степень уяснения студентами полученного задания на практику; 

 соответствие проводимых уроков и воспитательных мероприятий, теоретическим 

положениями педагогики и имеющейся практике; 

 творчество и инициативность при выполнении заданий; 

 проявленная активность и любознательность; 

 полнота используемого времени, отведенного на самостоятельную подготовку; 

 отзывы об учебно-воспитательной деятельности практиканта. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме проверки отчетной 

документации, отчета студента по практике, получения отзыва руководителя практики от 

профильной организации. В вузе организуется итоговая конференция, на которой 

студенты выступают по результатам практики. Каждый студент выступает с сообщением 

по итогам практики, о содержании выполненной программы, представляет самоанализ 

деятельности; дает самооценку профессионально-личностного развития на данном этапе 

обучения, концентрирует внимание на перспективах своего дальнейшего развития.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой 

(дифференцированного зачета) в соответствии с обозначенными в п.1.2 настоящих ФОС 

критериями. 
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