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1. Пояснительная записка 

Программа учебной практики: ознакомительной практики (по ботанике и 

зоологии) составлена на основе учебного плана 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) по профилям Биология, Химия  2019 

года начала подготовки. 

При реализации образовательной программы университет вправе применять 

дистанционные образовательные технологии. 

2. 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 – ознакомительная практика (по 

математике). 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно. 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

(бакалавриат) 

Профили: Биология, Химия 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики: ознакомительной практики (педагогической), соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель учебной практики: 

 углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплин биологического и 

химического цикла; 

 подготовка к углубленному изучению дисциплин профессионального цикла 

и последующему прохождению производственной практики; 

 приобщение к творческой деятельности по разработке учебных заданий по 

биологии и химии; 

 формирование профессиональных компетентностей. 

 

Задачи учебной практики: 

 составление рабочего графика (плана) на период учебной практики; 

 формирование универсальных компетенций, знаний и умений необходимых 

для успешного осуществления учебного процесса в различных 

образовательных учреждениях;  

 формирование у студентов творческого и исследовательского подходов к 

профессиональной деятельности;  

 формирование готовности к проектированию учебных заданий по биологии 

и химии в условиях новых требований к качеству общего образования,  

 совершенствование интеллектуальных, информационно-коммуникативных, 

рефлексивных умений будущего учителя биологии и химии, посредством 

использования различных форм организации практических занятий и 

самостоятельной работы. 

 проведение психолого-педагогической рефлексии (составление отчета). 
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Знания и умения обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Перечень формируемых компетенций 

В результате прохождения учебной практики студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Универсальные компетенции (УК):  

способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-1 

способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего 

общего образования; планировать, реализовывать и осуществлять контроль 

и оценку учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения 

основной образовательной программы обучающимися.   

ДПК-1 

Способен осваивать и использовать базовые научно- теоретические знания 

и практические умения по предмету в профессиональной деятельности 

ДПК-2 

Индикаторы достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. 

Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. 

Знает:  

основные принципы критического анализа;  

методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений. 

УК-1.2. 

Умеет:  

получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов 

исследования;  

систематизировать данные по научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области;  

осуществлять поиск информации и решений на основе теоретического 

изучения проблемы или экспериментальных действий. 

УК-1.3. 

Владеет: методами и приемами интеллектуальной деятельности 

(анализа, синтеза и др.) для исследования профессиональных вопросов. 

УК-2. 

Способность 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

УК-2.1. 

Знает: юридические основания и правовые нормы, предъявляемые к 

способам решения профессиональных задач и для оценки результатов 

решения задач.  

УК-2.2. 

Умеет:  

проверять и анализировать профессиональную документацию;  

выбирать оптимальные способы решения профессиональных задач, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений.  
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правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

УК-2.3. 

Владеет: правовыми нормами реализации профессиональной 

деятельности. 

ДПК-1 

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного общего 

образования и ФГОС 

среднего общего 

образования; 

планировать, 

реализовывать и 

осуществлять 

контроль и оценку 

учебных 

достижений, 

текущих и итоговых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

обучающимися.   

ДПК-1.1 Знать: биологию и химию в пределах требований ФГОС 

основного общего и среднего общего образования;  

основы биологии и химии в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач в профессиональной деятельности 

ДПК-1.2 Уметь: анализировать базовые предметные научно-

теоретические представления о сущности, закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явлений и процессов, объективно оценивать 

знания обучающихся по биологии и химии в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей;  

использовать формы и методы обучения, в том числе выходящие за 

рамки учебных занятий; 

ДПК-1.3 Владеть: навыками планирования, разработки и реализации 

программ учебных дисциплин по биологии и химии, осуществления 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися. 

 

 

 

 

 

ДПК-2 

Способен осваивать 

и использовать 

базовые научно- 

теоретические 

знания и 

практические 

умения по предмету 

в профессиональной 

деятельности 

ДПК-2.1 Знать: содержание, сущность, закономерности, принципы и 

особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в 

предметной области; закономерности, определяющие место предмета в 

общей картине мира; программы и учебники по преподаваемому 

предмету; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом 

для решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач(педагогика, психология, возрастная физиология; 

школьная  гигиена; методика преподавания предмета). 

ДПК-2.2 Уметь: анализировать базовые предметные   научно-

теоретические представления о сущности, закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явлений и процессов. 

ДПК-2.3 Владеть: навыками понимания и системного анализа базовых 

научно-теоретических представлений для решения профессиональных 

задач. 

4. Место учебной практики: ознакомительной практики (по ботанике и 

зоологии) в структуре образовательной программы 

Учебная практика: ознакомительная практика (по ботанике и зоологии) 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

второго блока учебного плана «Практики» Б2.В.01(У) направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) по 

профилям Биология, Химия. Прохождение практики в образовательной 

организации предусмотрено на 1 курсе (2 семестр). Практика проводится на базе 

кафедры биологии и экологии ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Содержание практики способствует получению новых знаний, первичных 
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профессиональных умений, навыков и углублению знаний, полученных в 

результате изучения дисциплин зоология и ботаника  нацелено на выработку ряда 

универсальных и профессиональных компетенций. 

Знания, полученные в процессе практики, необходимы в дальнейшем для 

прохождения педагогической практики. 

5. Объём учебной практики: ознакомительной практики (по ботанике и 

зоологии) в зачетных единицах и её продолжительность в неделях 

Общий объём практики и ее продолжительность 

Курс Семестр 
Количество 

недель 

Количество 

зачетных 

единиц 

Количество 

часов 

1 2 2 3 108 

Общий объём практики во 2 семестре составляет 108 часов и включает 

время для проведения групповых занятий под руководством преподавателя – 

руководителя практики от Университета (48 часов) и самостоятельной работы 

обучающихся (60 час). 

6. Содержание учебной практики: ознакомительной практики (по ботанике и 

зоологии) 

Целью учебной практики является: углубление, систематизация и 

закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплин  биологического  цикла; подготовка к углубленному изучению 

дисциплин профессионального цикла и последующему прохождению 

производственной практики; приобщение к творческой деятельности по разработке 

учебных заданий по ботанике и зоологии; формирование профессиональных 

компетентностей. 

 

Задачи учебной практики: 

 составление рабочего графика (плана) на период учебной практики; 

 формирование универсальных компетенций, знаний и умений необходимых 

для успешного осуществления учебного процесса в различных 

образовательных учреждениях;  

 формирование у студентов творческого и исследовательского подходов к 

профессиональной деятельности;  

 формирование практических навыков  использования основных  

зоологических понятий и терминов, биологических законов и основных 

явлений в животном мире при работе с животными объектами и описании 

отдельных представителей животного мира; 

 совершенствование интеллектуальных, информационно-коммуникативных, 

рефлексивных умений будущего учителя биологии, посредством 

использования различных форм организации практических занятий и 

самостоятельной работы. 

 проведение психолого-педагогической рефлексии (составление отчета). 

 

Направление на практику оформляется распорядительным актом 

руководителя организации или иного уполномоченного им должностного лица с 

указанием закрепления каждого обучающегося за профильной образовательной 
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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. 

Руководитель практики от профильной образовательной 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, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Руководителем практики от университета и руководителем практики от 

профильной образовательной организации составляется совместный рабочий 

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

форме: 

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: 
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 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики; 

 отчитываются о ходе выполнения индивидуальных заданий; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка учебного заведения; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности учебного 

заведения. 

Основные этапы проведения практики 

Организационный этап: 

 подбор учебно-методического и информационного обеспечения практики; 

 установочная конференция; 

 инструктаж по технике безопасности; 

 получение студентами индивидуальных заданий по практике. 

Основной этап: 

 заполнение совместного рабочего графика (плана); 

 ознакомление с опытом работы педагогов; 

 выполнение индивидуальных заданий практики; 

 работа над групповым проектом. 

Заключительный (отчетный) этап: 

 составление отчёта по итогам выполнения индивидуальных заданий; 

 представление руководителю практики всей необходимой отчётной 

документации по практике; 

 защита групповых проектов; 

 участие в обсуждении результатов практики на итоговой конференции. 

Содержание учебной практики учебной практики: ознакомительной практики                                

(по ботанике  и зоологии) 

Этапы 

педагогичес

кой 

практики 

Содержательный компонент деятельности 

студентов 

Процессуальный 

компонент 

деятельности 

Организа-

ционный 

этап 

Установочная конференция 

Инструктаж по технике безопасности.  

Знакомство с целями, задачами и планом 

практики.  

Получение задания по практике.  

Раздача ботанического  и  зоологического 

оборудования 

Работа с руководителями 

практики  

Осно

вной 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. 

Проведение 

экскурсий, заполнение 

флористических 

тетрадей, Определение 

растений по 

дихотомическому ключу 

с записью ступеней 

определения в дневник. 

Сбор растений для 
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7. Формы отчётности по учебной практике: ознакомительной практике (по 

ботанике и зоологии) 

Отчётную документацию студент-практикант формирует на протяжении 

всего периода практики в соответствии с индивидуальным заданием и 

требованиями к каждому виду отчетности. 

Не позднее 10 дней после окончания практики студент сдает следующую 

отчетную документацию: 

совместный рабочий график (план); 

 отзыв руководителей от профильной организации (экспертное заключение) 

с подписью и печатью; 

 отчет студента по практике; 

 выполненные индивидуальные задания. 

Текущий контроль прохождения учебной практики осуществляют 

руководители практики от университета и от профильной образовательной 

7.Морфологическое и видовое разнообразие 

голосеменных растений. 

8.Морфологическое и видовое разнообразие 

покрытосеменных растений. 

9.Работа с гербарным фондом университета. 

 

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. 

индивидуального 

гербария и для их 

определения. 

 

 

Проведение экскурсий, 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций, 

индивидуальных 

сообщений, определение 

некоторых 

представителей фауны 

(рыбы,земноводные, 

пресмыкающиеся, 

изучение  и определение 

птиц  по голосам,. 

Отчё

тный 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. 

Работа с отчётной 

документацией.  

Подготовка  презентации 

хода и итогов практики.  
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организации. Текущий контроль прохождения практики осуществляется путем 

проверки индивидуальных заданий, устного опроса и собеседования по 

накопленному студентом эмпирическому материалу, контроля посещаемости. 

На основании предоставленной отчетной документации по учебной 

практике выставляется дифференцированный зачет. 

Отчёт студента-практиканта, отзыв (экспертное заключение) с итогами 

промежуточной аттестации по практике хранятся в личном деле обучающегося. 

По итогам практики проходит конференция, на которой студенты 

выступают с сообщениями о проделанной работе. Итоговая конференция 

проводится факультетским руководителем, методистом, участвовавшим в 

руководстве практикой, 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 газета, фото- 

и видео-материалы.  

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике: 

ознакомительной практике (по ботанике и зоологии) 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по практике представлен в Приложении. 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для проведения учебной практики: ознакомительной практики (по ботанике  

и зоологии) 

 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. 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 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 

1. Коломийцев Н., Поддубная Н. Зоология позвоночных. Учебная практика: 

учебное пособие.-Череповец: ЧГУ, 2014. Университетская б-ка онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434803&sr=1 

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  

 

Перечень дополнительной литературы: 

 

 1.Дзержинский Ф. Я. Зоология позвоночных: учебник для студентов вузов / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484135
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485326
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434803&sr=1
https://www.biblio-online.ru/bcode/424765
https://www.biblio-online.ru/bcode/424765
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Ф. Я. Дзержинский, Б. Д. Васильев, В. В. Малахов. - 2-е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2014. - 463 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование: 

бакалавриат). 

4. Языкова И.М. Зоология беспозвоночных: курс лекций, Ч. 1. - Ростов-н/Д: 

Издательство Южного федерального университета, 2011 Университетская б-ка 

онлайн http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1 
 

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 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

1. http://hypnea.botany.uwc.ac.za 

2. http://www.tolweb.org/Stramenopiles 

3. http://www.mycology.net/ 

4. http://www.mushroomexpert.com/ 

5. http://herba.msu.ru/russian/journals/mif/ 

6. http://mycoweb.narod.ru/fungi/index.html 

7. http://www.bryoecol.mtu.edu/ 

 

10. Перечень современных профессиональных баз данных, информационных 

справочных систем, используемых при проведении учебной практики: 

ознакомительной практики (по ботанике  и зоологии) 

Все обучающиеся университета обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

которые подлежат обновлению при необходимости, что отражается в листах 

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. https://vk.com/videos-30558759 – видео-лекторий Министерства просвещения 

Российской Федерации 

4. http://obrnadzor.gov.ru/ – Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки. 

5. http://www.edu.ru/ – Федеральный портал «Российское образование». 

6. http://fgosvo.ru/ – портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования 

7. http://fcior.edu.ru/ – Федеральный центр информационно-образовательных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471558
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472836
http://www.bryoecol.mtu.edu/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://edu.gov.ru/
https://vk.com/videos-30558759
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://fcior.edu.ru/
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ресурсов. 

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

9. https://openedu.ru/ – национальная платформа «Открытое образование». 

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

11. http://mo.mosreg.ru/ – Официальный сайт Министерства образования 

Московской области 

12. http://педагогическоеобразование.рф/ – комплексный проект по 

модернизации педагогического образования. 

13. http://window.edu.ru/ – информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

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

ресурсов. 

15. http://rsvforum.ru/ – платформа «Россия – страна возможностей». 

16. https://цифроваяшкола.рф/ – информационная платформа «Цифровая школа». 

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

18. http://ug.ru/ – информационный сайт «Учительская газета». 

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

20. http://uchportal.ru/ – учительский портал. 

21. http://www.openclass.ru/ – сайт «Открытый класс». 

22. http://proshkolu.ru/ – школьный интернет-портал «Прошколу.ру». 

23. http://ymoc.my1.ru/ – клуб «Молодой учитель». 

 

Электронные платформы, используемые при реализации образовательной 

программы с применением дистанционных образовательных технологий:  

http://dis.ggtu.ru/course/index.php?categoryid=1020 – электронная информационно-

образовательная среда ГГТУ, раздел Учебные проекты и творческие работы 

обучающихся. 

https://zoom.us/ – Zoom - платформа для организации аудио и видеоконференций. 

https://meet.jit.si/ – Jitsi Meet - платформа для организации аудио и 

видеоконференций. 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/  

2. Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/  

3. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/  

5. Электронная информационно-образовательная среда университета 

http://dis.ggtu.ru/  

6. Дидактические материалы, размещенные Moodle 

http://ggtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1367&Itemid=1

30  

7. Интернет-ресурсы: http://www.edu.ru/  

8. База научных статей издательства «Грамота» http://www.gramota.net 

 

Поисковые системы: http://www.google.ru, http://www.yandex.ru/ 

 

Перечень информационных справочных систем 

1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru 

2. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru 

http://www.fipi.ru/
https://openedu.ru/
https://mcko.ru/
http://mo.mosreg.ru/
http://педагогическоеобразование.рф/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://rsvforum.ru/
https://цифроваяшкола.рф/
http://pedagogika-rao.ru/
http://www.ug.ru/
http://1september.ru/
http://uchportal.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://dis.ggtu.ru/course/index.php?categoryid=1020
https://zoom.us/
https://meet.jit.si/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://dis.ggtu.ru/
http://ggtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1367&Itemid=130%20
http://ggtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1367&Itemid=130%20
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.net/
http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

учебной практики: ознакомительной практики (по ботанике и зоологии) 

 

4

7. 

Учебная 

практика:ознакомите

льная практика (по 

ботанике и зоологии) 
 

Ауд. № 209 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных,  

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

142611, 

Московская 

область, 

г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4 

Доска, 

комплект 

мебели для 

преподавателя: 

стол – 1, стул – 

1. 

Стол – 37, 

Стул-74, 

проекционный 

экран, 

мультимедийны

й проектор, 

ноутбук, стойка 

напольная для 

выступающих.  

Лекцион

ный комплект 

1: 

Предуста

новленная 

операционная 

система 

Microsoft 

Windows 7 

Home Basic 

OEM-версия. 

Пакет 

офисных 

программ 

Microsoft Office 

Professional Plus 

2010, лицензия 

Microsoft Open 

License № 

49495707 от 

21.12.2011 для 

ГОУ ВПО 

Московский 

государственны

й областной 

гуманитарный 

институт. 

 

Лекционный 

комплект 2: 

Предустановлен

ная 

операционная 

система 

Microsoft 

Windows 10 

Home OEM-

версия. 

Пакет офисных 

программ 

Microsoft Office 

 

Professional Plus 

2013, лицензия 

Microsoft Open 

License № 

64386952 от 

20.11.2014 для 
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ГОУ ВПО 

Московский 

государственны

й областной 

гуманитарный 

институт. 

4

8. 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Ауд. № 209 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных,  

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

142611, 

Московская 

область, 

г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4 

Доска, 

комплект 

мебели для 

преподавателя: 

стол – 1, стул – 

1. 

Стол – 37, 

Стул-74, 

проекционный 

экран, 

мультимедийны

й проектор, 

ноутбук, стойка 

напольная для 

выступающих.  

Лекционный 

комплект 1: 

Предустановлен

ная 

операционная 

система 

Microsoft 

Windows 7 

Home Basic 

OEM-версия. 

Пакет офисных 

программ 

Microsoft Office 

Professional Plus 

2010, лицензия 

Microsoft Open 

License № 

49495707 от 

21.12.2011 для 

ГОУ ВПО 

Московский 

государственны

й областной 

гуманитарный 

институт. 

Лекционный 

комплект 2: 

Предустановлен

ная 

операционная 

система 

Microsoft 

Windows 10 

Home OEM-

версия. 

Пакет офисных 
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программ 

Microsoft Office 

Professional Plus 

2013, лицензия 

Microsoft Open 

License № 

64386952 от 

20.11.2014 для 

ГОУ ВПО 

Московский 

государственны

й областной 

гуманитарный 

институт. 

Ауд. № 202 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных,  

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

142611, 

Московская 

область, 

г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4 
 

Доска, 

комплект 

мебели для 

преподавателя: 

стол – 1, стул – 

1. 

Парта – 15, 

Стул-30, 

проекционный 

экран, 

мультимедийны

й проектор, 

ноутбук, стойка 

напольная для 

выступающих.   

Лекцион

ный комплект 

1: 

Предуста

новленная 

операционная 

система 

Microsoft 

Windows 7 

Home Basic 

OEM-версия. 

Пакет 

офисных 

программ 

Microsoft Office 

Professional Plus 

2010, лицензия 

Microsoft Open 

License № 

49495707 от 

21.12.2011 для 

ГОУ ВПО 

Московский 

государственны

й областной 

гуманитарный 

институт. 

 

Лекцион

ный комплект 

2: 

Предуста

новленная 

операционная 

система 
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Microsoft 

Windows 10 

Home OEM-

версия. 

Пакет 

офисных 

программ 

Microsoft Office 

Professional Plus 

2013, лицензия 

Microsoft Open 

License № 

64386952 от 

20.11.2014 для 

ГОУ ВПО 

Московский 

государственны

й областной 

гуманитарный 

институт. 
 

Ауд. № 205 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных,  

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

142611, 

Московская 

область, 

г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4 

Доска, 

комплект 

мебели для 

преподавателя: 

стол – 1, стул – 

1. 

Парта – 11, 

Стул – 22,  

проекционный 

экран, 

мультимедийны

й проектор, 

ноутбук, стойка 

напольная для 

выступающих.   

Лекцион

ный комплект 

1: 

Предуста

новленная 

операционная 

система 

Microsoft 

Windows 7 

Home Basic 

OEM-версия. 

Пакет 

офисных 

программ 

Microsoft Office 

Professional Plus 

2010, лицензия 

Microsoft Open 

License № 

49495707 от 

21.12.2011 для 

ГОУ ВПО 

Московский 

государственны

й областной 

гуманитарный 

институт. 

 

Лекцион

ный комплект 

2: 
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Предуста

новленная 

операционная 

система 

Microsoft 

Windows 10 

Home OEM-

версия. 

Пакет 

офисных 

программ 

Microsoft Office 

Professional Plus 

2013, лицензия 

Microsoft Open 

License № 

64386952 от 

20.11.2014 для 

ГОУ ВПО 

Московский 

государственны

й областной 

гуманитарный 

институт. 
 

  Ауд. № 203 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных,  

практических 

занятий, 

выполнения 

курсовых работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

142611, 

Московская 

область, 

г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4 

Доска, 

комплект 

мебели для 

преподавателя

: стол – 1, стул 

– 1. 

Парта-

9, Стул-18, 

микроскопы-

10, 

принадлежнос

ти для 

приготовления 

микропрепарат

ов-20, стойка 

напольная для 

выступающих, 

мультимедийн

ый проектор, 

ноутбук. 

Лекцион

ный комплект 

1: 

Предуста

новленная 

операционная 

система 

Microsoft 

Windows 7 

Home Basic 

OEM-версия. 

Пакет 

офисных 

программ 

Microsoft Office 

Professional Plus 

2010, лицензия 

Microsoft Open 

License № 

49495707 от 

21.12.2011 для 

ГОУ ВПО 

Московский 

государственны

й областной 

гуманитарный 

институт. 
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Лекцион

ный комплект 

2: 

Предуста

новленная 

операционная 

система 

Microsoft 

Windows 10 

Home OEM-

версия. 

Пакет 

офисных 

программ 

Microsoft Office 

Professional Plus 

2013, лицензия 

Microsoft Open 

License № 

64386952 от 

20.11.2014 для 

ГОУ ВПО 

Московский 

государственны

й областной 

гуманитарный 

институт. 
 

Информаци

онный 

многофункциональ

ный центр, 

оборудованный 

местами для 

индивидуальной 

работы студента в 

сети Internet. 

Помещение 

для 

самостоятельной 

работы 

142611, 

Московская 

область, 

г.Орехово-Зуево, 

ул.Зеленая, д.4 
 

Столы-

38, стулья-38, 

ПК (30 шт.) с 

подключением 

к локальной 

сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС 

и Интернет.   

Пакет 

офисных 

программ 

Microsoft Office 

Professional Plus 

2016, лицензия 

Microsoft Open 

License № 

66217822 от 

22.12.2015 для 

Государственны

й гуманитарно-

технологически

й университет. 

Предуста

новленная 

операционная 

система 

Microsoft 

Windows 10 

Home OEM-

версия. 

Обновле

ние 
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12. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости рабочая программа учебной практики: ознакомительной 

практики (по информатике) может быть адаптирована для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного представителя) и 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

Автор (составитель):  доцент  кафедры биологии и экологии  Дьячкова Т.В.

 
 

Программа одобрена на заседании кафедры биологии и экологии от 28 августа 2019 

г. Протокол № 1.  

 

Зав. Кафедрой биологии и экологии Хотулева О.В.                                                                                                     

 

 

  

операционной 

системы до 

версии 

Microsoft 

Windows 10 

Professional, 

лицензия 

Microsoft Open 

License № 

66217822 от 

22.12.2015 для 

Государственны

й гуманитарно-

технологически

й университет. 
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Лист актуализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Учебная практика: ознакомительная практика 

(по ботанике и зоологии) 

 

 

Рабочая программа дисциплины актуальна для учебного плана 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  по профилю 

«Биология. Химия»  2020 года начала подготовки (очная форма обучения). 
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика: ознакомительная практика 

(по ботанике и зоологии) 

 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) 

программы 

Биология,Химия 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Орехово-Зуево 

2019 г. 
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1. Индикаторы достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. 

Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. 

Знает:  

основные принципы критического анализа;  

методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений. 

УК-1.2. 

Умеет:  

получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов 

исследования;  

систематизировать данные по научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области;  

осуществлять поиск информации и решений на основе теоретического 

изучения проблемы или экспериментальных действий. 

УК-1.3. 

Владеет: методами и приемами интеллектуальной деятельности 

(анализа, синтеза и др.) для исследования профессиональных вопросов. 

УК-2. 

Способность 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

УК-2.1. 

Знает: юридические основания и правовые нормы, предъявляемые к 

способам решения профессиональных задач и для оценки результатов 

решения задач.  

УК-2.2. 

Умеет:  

проверять и анализировать профессиональную документацию;  

выбирать оптимальные способы решения профессиональных задач, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

УК-2.3. 

Владеет: правовыми нормами реализации профессиональной 

деятельности. 
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ДПК-1 

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного общего 

образования и ФГОС 

среднего общего 

образования; 

планировать, 

реализовывать и 

осуществлять 

контроль и оценку 

учебных 

достижений, 

текущих и итоговых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

обучающимися.   

ДПК-1.1 Знать: биологию и химию в пределах требований ФГОС 

основного общего и среднего общего образования;  

основы биологии и химии в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач в профессиональной деятельности 

ДПК-1.2 Уметь: анализировать базовые предметные научно-

теоретические представления о сущности, закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явлений и процессов, объективно оценивать 

знания обучающихся по биологии и химии в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей;  

использовать формы и методы обучения, в том числе выходящие за 

рамки учебных занятий; 

ДПК-1.3 Владеть: навыками планирования, разработки и реализации 

программ учебных дисциплин по биологии и химии, осуществления 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися. 

 

 

 

 

 

ДПК-2 

Способен осваивать 

и использовать 

базовые научно- 

теоретические 

знания и 

практические 

умения по предмету 

в профессиональной 

деятельности 

ДПК-2.1 Знать: содержание, сущность, закономерности, принципы и 

особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в 

предметной области; закономерности, определяющие место предмета в 

общей картине мира; программы и учебники по преподаваемому 

предмету; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом 

для решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач(педагогика, психология, возрастная физиология; 

школьная  гигиена; методика преподавания предмета). 

ДПК-2.2 Уметь: анализировать базовые предметные  научно-

теоретические представления о сущности,  закономерностях, принципах 

и особенностях изучаемых явлений и процессов. 

ДПК-2.3 Владеть: навыками понимания и системного анализа базовых 

научно-теоретических представлений для решения профессиональных 

задач. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценка уровня освоения компетенции на разных этапах их формирования 

проводится на основе дифференцированного контроля каждого показателя 

компетенции в рамках оценочных средств, приведенных в ФОС.  

Оценка «отлично», «хорошо», «зачтено» соответствует повышенному 

уровню освоения компетенции согласно критериям оценивания, приведенных в 

таблице к соответствующему оценочному средству 

Оценка «удовлетворительно», «зачтено» соответствует базовому уровню 

освоения компетенции согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к 

соответствующему оценочному средству 

Оценка «неудовлетворительно», «не зачтено» соответствует показателю 

«компетенция не освоена». 
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Отчётная 

документация по 

педагогической 

практике 

Ко

л-во 

баллов 

Критерии оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет студента 

по ботанике 

 

 

 

 

     

5 

Наличие у студента оформленного гербария,  дневника 

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 морфологические 

особенности растений, владеть методами 

флористических и геоботанических исследований, 

приемами сбора, сушки, монтировки гербария, умения 

работать с определителем растений. Итоговое  

сообщение по заданной теме выполнено в полном 

объеме. Презентация и доклад выполнены по форме. 

 

 

 

 

4 

Наличие у студента оформленного гербария,  дневника 

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,  дневника 

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 

Сдан дневник практики. Замечания по оформлению и 

ведению дневника отсутствуют, определение  птиц по 

голосам выполнено верно. Итоговое  сообщение по 

заданной теме выполнено в полном объеме. Презентация 

и доклад выполнены по форме. 

 

 

 

      

4 

Есть замечания по оформлению и ведению дневника. 

Имеются неточности в определении  птиц по голосам. 

Итоговое  сообщение, доклады и презентации  по 

заданной теме выполнено  с неточностями. 

 

 

3 

Дневник практики  не оформлен должным образом. 

Значительные затруднения в определении  птиц по 

голосам. Итоговое  сообщение, доклады и презентации 

по заданной теме выполнены не в полном объеме. 
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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, изготовление наглядных 

материалов по предмету и др.) 

5 

Научно-исследовательская работа** 5 

 

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 теме практики 

(подготовка доклада и презентации) 

 

В соответствии с содержанием практики обучающиеся могут готовить 

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. 
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 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; 

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 
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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. 

27. Дождевые черви и их биология. 

28.  
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, ворона серая, 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, используя основную и дополнительную 

литературу и интернет-ресурсы,  сделайте  письменное сообщение  и презентацию 

на одну из следующих тем: 
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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; 

 

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.  

 

Требования к оформлению дневника по практике 

 

Студент в обязательном порядке оформляет дневник практики, который 

является формой отчетности и формальным подтверждением прохождения 

практики. В дневнике обучающийся отражает все виды деятельности во время 

практики в хронологическом порядке с указанием даты и вида работы. Дневник 

можно  иллюстрировать рисунками и фотографиями. 

Заполнение дневника обучающимся производится ежедневно! 

В конце дневника отмечаются положительные и отрицательные стороны 

практики, пожелания и рекомендации по ее организации и проведению. 

Отсутствие дневника практики, неудовлетворительное или несвоевременное 

его оформление является основанием для недопуска студента к сдаче зачета по 

практике. 
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Дневник начинается с титульного листа, образец оформления которого 

приведен ниже.  

 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет»  

 

 Факультет  биологии, химии и экологии 

 

Кафедра  биологии и экологии 

 

 

 

Дневник по Учебной практике 

 

 

 

 

Студента ___ курса факультета биологии, химии и 

экологии________группы 

 

Ф И О__________________ 

 

 

 

 

 

Время прохождения практики  с «____» по «____» __________20    г. 

 

Руководитель практики  ___________________________________  

 

 

 

 

 

 

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___________________________________________________________

_____ 
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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. _________________________________________________________________ 

 

Анализ результатов собственной  

деятельности:______________________________ 

__________________________________________________________________

_____ 

Обучающийся___________________________/__________________________

_____ 

                                            подпись                                                                   Ф.И.О. 

Руководитель 

практики_________________________/_________________________ 

                                                         подпись                                                            Ф.И.О. 
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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
 р

ас
те

н
и

я
 

С
ем

ей
ст

в
о

 

Я
р

у
с 

Ф
ен

о
ф

а
за

 

У
ч

ас
ти

ев
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. Номер  описания. 

2. Дата  составления  описания. 

3. Фамилия  автора  описания. 

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 Betulapendul

a 

Betulac

eae 

+ от

л. 

3  эдифик

атор 

В 1 Rosa majalis Rosacea

e 

) хо

р. 

1 ассекта

тор 

С 1 Fragariavesca Rosacea

e 

О хо

р. 

2а  ассекта

тор 

С 2 Urticadioica Urticace

ae 

# пл. + адвенти

вный 

 
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 

И

того 
2 4 10 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине 

осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:  

4.1. Опросы по темам практики 

Устные опросы возможны во время экскурсий, а также проводятся при 

проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности 

результатов тестирования и решения ситуационной задачи. Вопросы опроса не 

должны выходить за рамки объявленных для сдачи зачета. Устные опросы 

необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное 

количество студентов, проводить параллели с уже пройденным учебным 

материалом данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры 

из современной действительности, что увеличивает эффективность усвоения 

материала на ассоциациях. Вопросы для устного опроса доводятся до сведения 

студентов в первый день практики.  

Письменные опросы позволяют проверить уровень подготовки к зачету 

всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для 

иных форм педагогической деятельности в рамках зачета. Вопросы 

формулируются узко, дабы обучающийся имел объективную возможность 

полноценно его осветить за отведенное время (10-15 мин.).  
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При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность 

изложения материала, обоснованность суждений, опора на действующее 

законодательство.  

 

 

4.2. Текущий контроль за прохождением практики осуществляется 

преподавателем кафедры путем проверки индивидуальных дневников учета 

выполняемой работы, опроса студентов по деталям выполненных манипуляций. 

По окончании учебной практики студент должен представить на кафедру 

следующие документы: 

1. Дневник с индивидуальным графиком работы, заверенный 

руководителем практики  

2. Отчет 

3. Отзыв  от  руководителя  практики 

 

4.3. Зачет  

Промежуточный контроль знаний студента после прохождения учебной 

практики  осуществляется путем проведения дифференцированного зачета, итоги 

которого проставляются в ведомость и зачетную книжку. Зачет проводится 

согласно расписанию зачетно-экзаменационной сессии. Зачет может быть 

выставлен автоматически, по результатам текущих контролей и достижений, 

продемонстрированных студентом на практических занятиях. Фамилии студентов, 

получивших зачет автоматически, объявляются в день проведения зачета, до 

начала промежуточного испытания.  

Зачет по практике проводится в форме теоретического собеседования. 

 

Теоретическое собеседование включает: 

 защиту материалов, изложенных в дневнике и отчете по 

выполненной индивидуальной работе;  

 сдача гербарного материала 80 видов растений с 

русскими и латинскими названиями. 

Результаты дифференцированного зачета оцениваются по 

пятибалльной системе: 

«Отлично» - студентом полностью выполнена программа учебной 

практики; вовремя оформлена и сдана отчетность, по оформлению дневника нет 

существенных замечаний; сдан гербарный материал с русскими и латинскими 

названиями. 

«Хорошо» - план практики выполнен полностью, документация оформлена 

вовремя, но имеются незначительные замечания по ведению дневника. 

«Удовлетворительно» - план практики выполнен не полностью, 

документация оформлена в установленные сроки, по ведению дневника имеются 

замечания. 

«Неудовлетворительно» - студент не сдал отчетную документацию или не 

выполнил в полном объеме программу практики. 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Типовое контрольное 

задание 
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УК-1. 

Способность осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. Индивидуальные задания 

Отзыв руководителя от 

профильной организации 

(экспертное заключение) 

УК-1.2. Индивидуальные задания 

Отзыв руководителя от 

профильной организации 

(экспертное заключение) 

Отчёт студента по практике 

УК-1.3. Совместный рабочий 

график (план) 

Индивидуальные задания 

Отзыв руководителя от 

профильной организации 

(экспертное заключение) 

Отчёт студента по практике 

УК-2. 

Способность определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.1. Индивидуальные задания 

Отзыв руководителя от 

профильной организации 

(экспертное заключение) 

Отчёт студента по практике 

УК-2.2. Совместный рабочий 

график (план) 

Индивидуальные задания 

Отзыв руководителя от 

профильной организации 

(экспертное заключение) 

Отчёт студента по практике 

УК-2.3. Совместный рабочий 

график (план) 

Индивидуальные задания 

Отзыв руководителя от 

профильной организации 

(экспертное заключение) 

Отчёт студента по практике 

ДПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС основного 

общего образования и ФГОС 

среднего общего образования; 

планировать, реализовывать и 

осуществлять контроль и оценку 

учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения 

основной образовательной 

программы обучающимися.   

ДПК-1.1. Отзыв руководителя от 

профильной организации 

(экспертное заключение) 

ДПК-1.2. Отзыв руководителя от 

профильной организации 

(экспертное заключение) 

ДПК-1.3. Отзыв руководителя от 

профильной организации 

(экспертное заключение) 

Отчёт студента по практике 

ДПК-2 

Способен осваивать и 

использовать базовые научно- 

теоретические знания и 

практические умения по 

ДПК-2.1. Индивидуальные задания 

Отзыв руководителя от 

профильной организации 

(экспертное заключение) 

Отчёт студента по практике 
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предмету в профессиональной 

деятельности 

ДПК-2.2. Совместный рабочий 

график (план) 

Индивидуальные задания 

Отзыв руководителя от 

профильной организации 

(экспертное заключение) 

Отчёт студента по практике 

ДПК-2.3. Совместный рабочий 

график (план) 

Индивидуальные задания 

Отзыв руководителя от 

профильной организации 

(экспертное заключение) 

Отчёт студента по практике 
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Виды деятельности Задания Фонд 

оценочных 

средств 

Работа  с  электронными  базами данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

(перейти по ссылке): 

Изучить  задачи 

учебно-полевой 

практики, ее 

содержание, 

организационные 

формы и методы 

работы. Дать общую 

характеристику  

 

ТЕМА 1 

Характеристика 

Отчет на E-

mail: zykov-

oz@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zykov-oz@yandex.ru
mailto:zykov-oz@yandex.ru
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1.https://ru.wikipedia.org/  

https://foxford.ru/  https://zverila.ru/dikie-

zhivotnye/nasekomye-kto-takie-i-zachem-nuzhny.html  

https://infotables.ru/ https://www.yaklass.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(перейти по ссылке): 

Развитие и размножение 

2. Жизненный цикл 

2.1. Полный и неполный метаморфоз 

2.2. Продолжительность жизни 

2.3. Забота о потомстве 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82

%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0

%B7_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B

E%D0%BC%D1%8B%D1%85  

 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-

chlenistonogie-15461/klass-nasekomye-osnovnye-otriady-

15373/re-18ca0f45-a8fe-4305-a7b8-8ddf2bf03164  

надкласса 

Насекомые или 

Шестиногие (Insecta 

или Hexapoda) 

(перейти по ссылке):  

1. Внешнее строение 

2. Внутреннее 

строение 

3. Половой 

диморфизм и 

полиморфизм 

4. Питание 

6. Передвижение 

5.1. Полёт 

6. Особенности 

поведения 

6.1. Скопления и 

миграции 

6.2. Общественные 

насекомые 

7. Распространение и 

места обитания 

8. Экология 

8.1. Роль в 

экосистемах 

8.2. Насекомые как 

опылители 

9.Хозяйственное 

значение 

9.1. Вредители 

9.2. Насекомые и 

здоровье человека 

 

ТЕМА 2 

Класс 

Скрыточелюстные 

насекомые 

(Entognatha). 

Класс 

Открыточелюстные, 

или настоящие 

насекомые 

(Eсtognatha). 

Насекомые с 

неполным 

превращением 

(Hemimetabola). 

Насекомые с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовая 

контрольная 

работа. Отчет на 

E-mail: zykov-

oz@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовая 

контрольная 

https://ru.wikipedia.org/
https://foxford.ru/
https://zverila.ru/dikie-zhivotnye/nasekomye-kto-takie-i-zachem-nuzhny.html
https://zverila.ru/dikie-zhivotnye/nasekomye-kto-takie-i-zachem-nuzhny.html
https://infotables.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Развитие_и_размножение
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Жизненный_цикл
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Полный_и_неполный_метаморфоз
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Продолжительность_жизни
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Забота_о_потомстве
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-chlenistonogie-15461/klass-nasekomye-osnovnye-otriady-15373/re-18ca0f45-a8fe-4305-a7b8-8ddf2bf03164
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-chlenistonogie-15461/klass-nasekomye-osnovnye-otriady-15373/re-18ca0f45-a8fe-4305-a7b8-8ddf2bf03164
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-chlenistonogie-15461/klass-nasekomye-osnovnye-otriady-15373/re-18ca0f45-a8fe-4305-a7b8-8ddf2bf03164
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Внешнее_строение
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Внутреннее_строение
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Внутреннее_строение
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Половой_диморфизм_и_полиморфизм
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Половой_диморфизм_и_полиморфизм
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Половой_диморфизм_и_полиморфизм
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Питание
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Передвижение
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Полёт
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Особенности_поведения
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Особенности_поведения
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Скопления_и_миграции
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Скопления_и_миграции
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Общественные_насекомые
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Общественные_насекомые
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Распространение_и_места_обитания
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Распространение_и_места_обитания
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Экология
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Роль_в_экосистемах
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Роль_в_экосистемах
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Насекомые_как_опылители
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Насекомые_как_опылители
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Хозяйственное_значение
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Хозяйственное_значение
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Вредители
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Насекомые_и_здоровье_человека
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5#Насекомые_и_здоровье_человека
mailto:zykov-oz@yandex.ru
mailto:zykov-oz@yandex.ru
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https://ecoportal.info/nasekomye-s-nepolnym-prevrashheniem/  

 

https://animals-world.ru/nasekomye-razvivayushhiesya-s-

nepolnym-prevrashheniem/ 

 

                  

(перейти по ссылке): 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82

%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0

%B7_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B

E%D0%BC%D1%8B%D1%85  

 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-

chlenistonogie-15461/klass-nasekomye-osnovnye-otriady-

15373/re-18ca0f45-a8fe-4305-a7b8-8ddf2bf03164  

 

https://ecoportal.info/nasekomye-s-nepolnym-

prevrashheniem/  

 

https://animals-world.ru/nasekomye-razvivayushhiesya-s-

nepolnym-prevrashheniem/    

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B0%

D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D

0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B

C%D1%8B%D1%85%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D0

%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D

0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC&path=wizard

&parent-reqid=1586679298720502-

1437305937081456629000332-prestable-app-host-sas-web-yp-

157 

                                                    К ТЕМЕ 4 

(перейти по ссылке): 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82

%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0

%B7_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B

E%D0%BC%D1%8B%D1%85 

6.2. https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-

chlenistonogie-15461/klass-nasekomye-osnovnye-otriady-

15373/re-50ef7a38-8bbe-4a38-914d-b7e0d5529dad  

6.3. 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7

%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD

%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1

%8B%D1%85%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%

D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%

D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%

B8%D0%B5%D0%BC&path=wizard&parent-

reqid=1586679005576043-1082829259244668235600326-

полным 

превращением 

(Holometabola) 

 

 

 

ТЕМА 3 

Отряды насекомых, 

развивающихся с 

неполным 

метаморфозом 

(Hemimetabola) 
(перейти по ссылке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 4 

Отряды насекомых, 

развивающихся с 

полным 

метаморфозом 

(Holometabola)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа. Отчет на 

E-mail: zykov-

oz@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовая 

контрольная 

работа. Отчет на 

E-mail: zykov-

oz@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовая 

контрольная 

работа. Отчет на 

E-mail: zykov-

https://ecoportal.info/nasekomye-s-nepolnym-prevrashheniem/
https://animals-world.ru/nasekomye-razvivayushhiesya-s-nepolnym-prevrashheniem/
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production-app-host-man-web-yp-257 

                      6.4. https://fb.ru/article/298583/nasekomyie-s-

polnyim-prevrascheniem-primeryi-tablitsa 

 

 

К ТЕМЕ 5 

 

(перейти по ссылке):http://ostapenko.me/wp-

content/uploads/2016/03/fzta-uch-practika.pdf  

https://www.activestudy.info/sbor-materiala-i-sostavlenie-

zoologicheskix-kollekcij/  

http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-izdaniya/Metody-

polevyh-zoologicheskih-issledovanii-Elektronnyi-resurs-ucheb-

posobie-

72879/1/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0

%B0%20%D0%9C.%D0%95.%2C%20%D0%93%D0%B5%D1

%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2

%20%D0%AE.%D0%9B.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0

%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0

%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%BE%D0

%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.%20%D0%B8%D1%81%D1

%81%D0%BB..pdf 

 

 

Подготовка зачетных материалов и сдача зачета: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ТЕМА 5 

 

Назначение и 

составление 

систематических, 

зоогеографических и 

биологических 

коллекций 

беспозвоночных 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Краткая 

характеристика 

надкласса Насекомые. 

 

Тестовая контрольная 

работа (приложение 

1). 

Сравнительная 

характеристика 

отрядов насекомых, 

развивающихся с 

неполным 

метаморфозом. 

Сравнительная 

характеристика 

отрядов насекомых, 

развивающихся с 

полным 

метаморфозом. 

Индивидуальная 

реферативная работа 

по выбранной теме 

(приложение 2). 

 

 

 

oz@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовая 

контрольная 

работа. Отчет на 

E-mail: zykov-

oz@yandex.ru 
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zykov-

oz@yandex.ru 
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http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-izdaniya/Metody-polevyh-zoologicheskih-issledovanii-Elektronnyi-resurs-ucheb-posobie-72879/1/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C.%D0%95.%2C%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%AE.%D0%9B.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB..pdf
http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-izdaniya/Metody-polevyh-zoologicheskih-issledovanii-Elektronnyi-resurs-ucheb-posobie-72879/1/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C.%D0%95.%2C%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%AE.%D0%9B.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB..pdf
http://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-izdaniya/Metody-polevyh-zoologicheskih-issledovanii-Elektronnyi-resurs-ucheb-posobie-72879/1/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C.%D0%95.%2C%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%AE.%D0%9B.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB..pdf
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Ботаника 

Работа  с  электронными  базами данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.polnaja-

jenciklopedija.ru/biologiya/harakteristika-i-primery-odnodolnyh-i-

dvudolnyh-rastenij.html) 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/npo-

spo/zdravookhranenie/library/2015/05/21/metodika-sbora-

gerbariev-zachem-sobirayut-gerbariy 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.polnaja-

jenciklopedija.ru/biologiya/harakteristika-i-primery-odnodolnyh-i-

dvudolnyh-rastenij.html) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Изучить  задачи 

учебно-полевой 

практики, ее 

содержание, 

организационные 

формы и методы 

работы.  

Дать общую 

характеристику  

ТЕМА 1 

Общая 

характеристика 

однодольных и 

двудольных растений 

 

 

 

         ТЕМА 2 

Методика 

определения растений 

и изготовление 

индивидуального 

гербария 

 

ТЕМА 3 

Методика 

определения растений 

и изготовление 

индивидуального 

гербария 

 

Все 

задания   

отправлять 

на электронную 

почту:o.v.korotko

w@gmail.com 

 

 

Реферат: 

Отличительные 

особенности 

морфологии 

однодольных и 

двудольных 

растений 

 

Реферат: 

Отличительные 

особенности 

морфологии 

однодольных и 

двудольных 

растений 

 

Реферат: 

Методические 

приемы 

изготовления 

гербария 

 

Задание: 

Нарисовать в 

альбоме по 3 

представителя 

каждого 

семейства района 

практики 

 

Нарисовать 

по 3 

представителя 

каждого 

семейства района 

практики 

 

Нарисовать 

https://www.polnaja-jenciklopedija.ru/biologiya/harakteristika-i-primery-odnodolnyh-i-dvudolnyh-rastenij.html
https://www.polnaja-jenciklopedija.ru/biologiya/harakteristika-i-primery-odnodolnyh-i-dvudolnyh-rastenij.html
https://www.polnaja-jenciklopedija.ru/biologiya/harakteristika-i-primery-odnodolnyh-i-dvudolnyh-rastenij.html
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2015/05/21/metodika-sbora-gerbariev-zachem-sobirayut-gerbariy
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2015/05/21/metodika-sbora-gerbariev-zachem-sobirayut-gerbariy
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2015/05/21/metodika-sbora-gerbariev-zachem-sobirayut-gerbariy
https://www.polnaja-jenciklopedija.ru/biologiya/harakteristika-i-primery-odnodolnyh-i-dvudolnyh-rastenij.html
https://www.polnaja-jenciklopedija.ru/biologiya/harakteristika-i-primery-odnodolnyh-i-dvudolnyh-rastenij.html
https://www.polnaja-jenciklopedija.ru/biologiya/harakteristika-i-primery-odnodolnyh-i-dvudolnyh-rastenij.html
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82

%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biology.su/botany/brassicaceae 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nauka.club/biologiya/zlakovye-rasteniya.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

Подготовка и сдача материалов для зачета. 

 

 

 

 

  ТЕМА 4 

Изучение общей 

характеристики и 

систематики 

следующих семейств:  

1.Лютиковые 

2.Розоцветны 

3.Бобовые 

4.Трубкоцветные 

ТЕМА 5 

Изучение общей 

характеристики и 

систематики 

следующих семейств: 

1.Крестоцветные 

2.Сложноцветные 

3.Макоцветные 

4.Зонтикоцветные 

ТЕМА 6 

Изучение общей 

характеристики и 

систематики 

следующих семейств: 

1.Лилейные  

2.Орхидные 

3.Злаковые 

4.Осоковые 

 

 

1.Прислать 

выполненные задания 

по каждому дню 

по 3 

представителя 

каждого 

семейства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

задания   

отправлять 

на электронную 

почту:o.v.korotko

w@gmail.com 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://biology.su/botany/brassicaceae
https://nauka.club/biologiya/zlakovye-rasteniya.html
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практики 

2.Выполнить 

морфологическое 

описание по одному 

представителю выше 

изученных семейств 

по предложенному 

образцу. 

 

 

 


