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1. Цели учебной практики 

«Учебная практика (полевая по ботанике и зоологии)» Б2.О.01.02(У) имеет многоцелевое 

значение. Основными целями практики является расширение и закрепление 

теоретических и практических знаний,     полученных при изучении     дисциплины 

«Ботаника», «Зоология беспозвоночных» и «Зоология позвоночных»     (1-4 семестр), а 

также освоение элементов экологии, эволюционной морфологии и приобретение 

практических навыков полевых исследований и научно-исследовательской работы при 

изучении растительного животного мира. 
 

Задачи учебной практики 
 

1. Закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных при 

изучении дисциплин «Ботаника», «Зоология беспозвоночных» и «Зоология 

позвоночных» 

2. Умение ботанически грамотно описывать растения. 

3. Ознакомление студентов с методами изучения флоры и растительности. 

4. Изучение флористическое разнообразие района полевой практики. 

5. Изучение особенности растительного покрова района практики. 

6. Ознакомление с материалом по экологическим группам и жизненным формам 

растений. 

7. Приобретение умений и навыков работы с определителями. 

8. Приобретение умений и навыков сбора и гербаризации растений. 

9. Приобретение знаний особенности работы в природе. 

10. Приобретение студентами навыков научно-исследовательской работы. 

11. Научиться отражать наблюдения в описаниях, таблицах, схемах и т.п. 

12. Приобретение навыков проведения экскурсий в природу. 

13. Приобретение навыков определения животных в природных условиях; 

14. Изучение видового состава и особенностей экологии беспозвоночных и позвоночных 

животных типичных ландшафтов местного края; 

15. Освоение современных методов учета и исследования беспозвоночных и позвоночных 

животных; 

16. Выявление роли животных в естественных биоценозах; 

17. Приобретение умений и навыков анализировать и оценивать состояние животного мира в 

естественных и антропогенных ландшафтах; 

18. Приобретение умений и навыков представлять результаты учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской работы. 
 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП: 

«Учебная практика (полевая по ботанике и зоологии)» Б2.О.01.02(У) относится к 

обязательной части блока 2 «Практики». 

Теоретической базой для освоения практики направления 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили «Биология» и «Экология»
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являются курсы: «Ботаника», «Зоология беспозвоночных» и «Зоология позвоночных» (1-

4 семестр). 

Учебная полевая практика необходима для изучения дисциплин 

профессионального цикла, таких как: флора ЧР, фауна ЧР, экология, генетика, 

физиология, молекулярная биология, теория и методика обучения биологии и др. 

 

3. Типы (формы) и способы проведения учебной практики 

Тип учебной практики: 

- учебная практика (полевая по ботанике). 

Способ проведения учебной практики: 

- стационарный и выездной. 

4. Место и время проведения учебной практики 

«Учебная ознакомительная практика (полевая по ботанике)» проводится во 2 и 4 

семестрах, по 3 з.е. в каждом семестре 

Время проведения: конец мая - начало июня. 
 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 22 февраля 2018 г № 125, и учебным планом по ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями), профиля подготовки «Биология» и «Экология» 

процесс реализации практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) и 

в области образования 

ПК-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций 

ПК-15. Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) 

 

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

ПК-11.1. Осуществляет различные виды практической деятельности, 

обеспечивающие самостоятельное приобретение учащимися знаний, 

умений и навыков в соответствии со спецификой разделов биологии. 

ПК-11.2. Применяет современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях. 
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решения 

исследовательских 

задач в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

и в области 

образования 

ПК-11.3. Применяет базовые понятия об особенностях строения и 

физиологических механизмах работы различных систем и органов 

живых организмов и их роль в природе и хозяйственной 

деятельности человека. 

ПК-12. Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в систему 

познания 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения), 

анализировать их в 

единстве 

содержания, формы 

и выполняемых 

функций 

ПК-12.1. Применяет знания по анатомии и физиологическим 

механизмам работы различных систем и органов растений, 

животных и человека. 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует клеточные и молекулярные 

механизмы, обеспечивающие единство физиолого- биохимических 

процессов, направленных на реализацию функций и особенностей их 

проявления в разных условиях среды обитания организма. 

ПК-12.3. Анализирует глобальные экологические проблемы; 

применяет      базовые      понятия общей экологии,      принципы 

оптимального природопользования и охраны природы, социально-

экологические законы взаимоотношения человека и природы. 

ПК-15. Способен 

определять 

собственную 

позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

ПК-15.1. Самостоятельно проводит исследования, постановку 

биологического эксперимента, использование информационных 

технологий для решения научных и профессиональных задач, анализ 

и оценку результатов лабораторных и полевых исследований. 

ПК-15.2. Проявляет способность аргументированно, логически верно 

и ясно выражать свою позицию по обсуждаемым дискуссионным 

проблемам в сочетании с готовностью к конструктивному диалогу 

и толерантному восприятию иных точек зрения. 
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7. Структура и содержание учебной практики 

Общий объем учебной практики составляет 6 з.е., 216часов 

2 семестр: объем учебной практики составляет 3 з.е., 108часов 
 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной 

работы студентов 

на практике 

Формы текущего 
контроля 

В
се

го
 ч

ас
о

в
, 

в
 т

.ч
. 

в 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 Подготовительный этап: инструктаж по 

технике безопасности, знакомство с 

организацией и проведением практики, 

правами и обязанностями студентов. Задачи 

учебнополевой практики, ее содержание, 

организация, формы и методы работы. 

4 4 

  

р
 

Оформление полевого 

дневника практики. 

2 Подготовительный этап: знакомство с 

правилами морфологического описания 

растений. Водные беспозвоночные. 

4 2 2 Ведение рабочей тетради 

полевой практики 

3 Экспериментальный этап: изучение тем: 

Деревья и кустарники, Растения луга, 

Растения леса, Споровые растения, Растения 

болот, побережий и водоемов, 

Экологические группы растений, Сорные 

растения. Почвенные беспозвоночные. 

Насекомые-санитары. 

28 20 8 Ведение рабочей тетради 

полевой практики, тетради 

по флоре, работа с 

определителем, 

морфологическое описание 

растений; веерный опрос 

Оформление полевого 

дневника практики. 

3 Экспериментальный этап: изучение тем: 

Деревья и кустарники, Растения луга, 

Растения леса, Споровые растения, Растения 

болот, побережий и водоемов, 

Экологические группы растений, Сорные 

растения. Фауна леса и луга. 

28 20 8 Оформление полевого 

дневника практики. 

Ведение рабочей тетради 

полевой практики, тетради 

по флоре, работа с 

определителем, 

морфологическое описание 

растений; веерный опрос. 

4 Научно-исследовательская работа студентов: 

работа по индивидуальным темам 

обработка и анализ полученной 

информации. 

10 6 4 Подготовка списка видов 

насекомых Ведение рабочей 

тетради. 
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4 семестр: объем учебной практики составляет 3 з.е., 108часов 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы 

студентов на практике 

(часов) 

Формы текущего 

контроля 

В
се

го
 ч

ас
о
в
, 

в
 

т.
ч

. 

К
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

 

ая
 р

аб
о
та

 

1. Вводная конференция: программа 

практики, консультации по темам 

индивидуальных работ, лекция по технике 

безопасности. 

4 4  Заполнение дневника 

практики, оформление 

коллекций 

Раздел 1. Методы флористических и фаунистических исследований 

2. Знакомство с методами флористических и 

фаунистичсеких исследований. Изучение 

флоры и фауны на маршруте. 

4 4  Проверка конспектов, 

опрос. 

Проверка результатов 

обработки материала. 

3. Анализ флоры и фауны района практики 4  
2 

 
2 

Анализ флоры и 

фауны, расчеты. 

Раздел 2. Методы геоботанических и фанистических исследований 

 



т ри л .                               

Министерство просвещения Российской Федерации Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Рабочая программа СМК ПСП-12-12 

«Учебная практика (полевая практика по Лист 1 /18 

ботанике и зоологии» 
 

4.Знакомство с методами исследований. 12 8 
Изучение лесного фитоценоза. 
Позвоночные животные - обитатели леса: 
видовой состав животных, полевые 
признаки и их биологическая 
характеристика. Распределение видов по 
ярусам леса. Следы деятельности птиц и 
зверей.Вводная беседа. Экскурсия. 
Обработка материала. 

 
5.Изучение болотного фитоценоза (верховое 12 8 

болото). Животные побережья озер и 
заболоченных территорий: видовой состав 
животных, их биотопическая 
приуроченность, адаптации. Следы 
деятельности млекопитающих. 
Вводная беседа. Экскурсия. Обработка 

материала. 

6.Изучение болотного фитоценоза (низинное 12 8 
болото) . 
Животные побережья озер и заболоченных 
территорий: видовой состав животных, их 
биотопическая приуроченность, 
адаптации. Следы деятельности 
млекопитающих. 

Вводная беседа. Экскурсия. Обработка 
7.Изучение луговой растительности. Типы 12 8 

лугов района практики. Позвоночные 
животные открытых пространств: видовой 
состав птиц полей, лугов, просеки; 
адаптации птиц к особенностям 
местообитания и в связи с образом жизни. 
Вводная беседа. Экскурсия. Обработка 

8.Агрофитоценозы и сорная
 
растительность.

  
12 8 

Животные поселений человека. 

Проведение учетов на площадках и 

маршрутным методом. Обработка и анализ 

данных. 

 

4 
 
 
 
 
 

Заполнение дневника 

практики, оформление 

коллекций 

4 Заполнение дневника 

практики, оформление 

коллекций 

 
 
 
 
 

4 Заполнение дневника 

практики, оформление 

коллекций 

 
 
 
 

4 Заполнение дневника 

практики, оформление 

коллекций 

 
 
 
 

4 Заполнение дневника 

практики, оформление 

коллекций 

 
 

9. Изучение урбанофитоценозов. Животные 6 4 2 Заполнение дневника 

поселений человека. Проведение учетов на 

площадках и маршрутным методом. 

Обработка и анализ данных. 

практики, оформление 

коллекций 

10. Анализ растительности животного мира 8 6 2 Анализ растительности 

района практики



   

     

 

   

 

«У н  пр ти  (пол в  пр ти  по 

от ни  и зоологии

 

  

11. лю ит льн  он р нци  По в ни  

итогов. Р зульт т  ин иви у льной 

о то т льной р от  ту нтов 

о л , пр з нт ции. Пи ь нн

от т . Оц н  р от  ту нтов. 

22 12 10 опро , н вни  

пол вой пр ти и, 

от тн  

о у нт ци , 

олл ции 

12. го 108 72 36 т  оц н ой 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семестр 2. Содержание практики 

Основу полевой практики составляют экскурсии. При их проведении студенты 

знакомятся с живыми растениями и животными в естественных условиях и собирают 

материал для дальнейшего изучения, коллекционирования и гербаризации. 

По ботанике могут быть следующие тематические экскурсии: 

Экскурсия 1. Деревья и кустарники. Деревья и кустарники как жизненная форма. 

Типы почек и побегов. Нарастание и ветвление. Листопадные и вечнозеленые деревья и 

кустарники. Разнообразие деревьев и кустарников в районе практики, их хозяйственное 

значение. 

Экскурсия 2. Растения луга. Основные жизненные формы по классификации 

Серебрякова. Полупаразиты и паразиты. Кущение и его типы. Явление отавности. 

Симбиоз бобовых с клубеньковыми бактериями. 

Экскурсия 3. Растения леса. Жизненные формы кустарничков. Жизненные формы 

многолетних трав по классификации И.Г.Серебрякова и по продолжительности жизни 

листьев. Экологические особенности лесных деревьев, кустарников, кустарничков и трав 

хвойных и лиственных лесов. 

Экскурсия 4. Споровые растения. Грибы, их общая характеристика. Водоросли. 

Лишайники, их биологические особенности и основные формы роста. Мохообразные, 

особенности их строения и жизненного цикла. Печеночники, сфагновые и зеленые мхи. 

Понятие о верхоплодных и бокоплодных мхах. Основные особенности строения и 

жизненных циклов папоротников, хвощей и плаунов. Их размножение и жизненные 

формы. 

Экскурсия 5. Растения болот, побережий и водоемов. Погруженные, 

плавающие, полуводные и береговые растения. Их приспособления к условиям обитания. 

Жизненные формы растений болот. Болотные кустарнички и их приспособительные 

особенности. Практическое значение. Насекомоядные растения сфагновых болот. 

Экскурсия 6. Экологические группы растений. Основные экологические группы 

по отношению к абиотическим факторам, особенности их строения в связи с условиями 

обитания. 

Экскурсия 7. Сорные растения. Сорные растения как специализированная 

экологическая группа. Понятие о сегетальных и рудеральных сорняках. Облигатные и 

факультативные сорняки. Адвентивные виды. Продолжительность жизни и способы 

размножения сорных растений. Способы борьбы с сорняками. 

Работа студентов в период учебно-полевой практики по зоологии беспозвоночных
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проводиться следующими способами: 

Инструктивные экскурсии с преподавателем. 

На таких экскурсиях студенты знакомятся с особенностями данной среды обитания, 

учатся распознавать в природной обстановке по внешнему виду, характеру движений, 

поведению) важнейшие группы (отчасти и виды) обитающих в них животных, разбирают 

наиболее показательные примеры приспособлений в организации и поведении животных к данной 

среде обитания, знакомятся с методами сбора и транспортировки животных в лабораторию. 

Полевые работы. 

Полевые работы проводятся студентами под руководством преподавателя или 

самостоятельно. Во время полевых работ студенты ведут наблюдения (с обязательной записью в 

дневник) над образом жизни и поведением животных (способы и скорость движения, питания, 

некоторые моменты размножения и развития, взаимоотношения различных организмов между 

собой и со средой обитания), отмечают характерные места обитания отдельных видов, наиболее 

яркие примеры покровительственной окраски, мимикрии и др., проводят сравнительное изучение 

животных разных мест обитания (например, различных водоемов, лесонасаждений и других 

биотопов). Ведут наблюдения над вредителями сельского и лесного хозяйства. Кроме того, во 

время полевых работ студенты осваивают современные методы сбора и учета численности 

беспозвоночных и собирают материал для систематических и биологических (тематических) 

коллекций. 

Лабораторные работы. 

Лабораторные работы - это прежде всего обработка собранного на экскурсиях и во время 

полевых практик материала: разборка и фиксация взятых проб, накалывание и расправление 

насекомых, этикетирование, определение, монтировка коллекций, зарисовка животных или 

деталей их строения, приведение в порядок полевых записей. Наряду с этим организуют уголок 

живой природы. На живых животных, помещенных в аквариумы, террариумы или садки, 

проводятся длительные или кратковременные наблюдения и опыты (движение, питание, дыхание, 

развитие и др.), которые в природных условиях вести затруднительно или вовсе невозможно. 

Сделанные наблюдения должны тщательно регистрироваться в дневнике и в случае 

необходимости оформляться графически. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа по темам (заданиям). Такие работы выполняют, как правило, 

студенты группами (бригадами). Работа по самостоятельным темам ведется в течение всего 

периода практики. В среднем на каждую тему достаточно выделить 2 рабочих дня, но в 

зависимости от характера темы эти дни могут быть выделены в разные сроки. Так как основной 

задачей этой работы является привитие студентам элементарных навыков научно-

исследовательской работы, особое внимание должно быть обращено на самостоятельность в 

разработке темы, инициативу,     изобретательность, использование литературы,     умение 

анализировать и делать обоснованные выводы из полученного материала, а также на оформление 

отчета. При определении тематики самостоятельных работ необходимо основное внимание 

уделять экологии беспозвоночных. Объектами самостоятельных работ должны в первую очередь 

стать практически значимые виды и группы беспозвоночных, играющие важную роль в 

биогеоценозах. 
 

4 семестр :  

По ботанике можно продолжить экскурсии 

1. Экскурсия: «Методы флорис тических исследований». 

 
 
 

Методы изучения
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флоры: маршрутный, экотопологический и метод конкретных площадей. Изучение флоры 

на маршруте. Составление списка растений различных экотопов района практики 

(обочина дороги, сосновый лес, опушка соснового леса, берег озера и др.). Сбор растений 

для определения и гербаризации (сем. Злаковые, сем. Осоковые, мохообразные, 

лишайники). 

2. Экскурсия: «Методы геоботанических исследований». Знакомство с методами 

геоботанических исследований. Отработка методики описания лесного фитоценоза: выбор 

пробной площади, описание макро-, мезо- и микро-рельефа, изучение видового состава 

растений и количественных характеристик растительных популяций (обилие, проективное 

покрытие и др.). Проведение описание в сосняке и ельнике. Сравнение геоботанических 

описаний двух сообществ. Сбор для гербаризации мхов и лишайников, сбор растений для 

определения. 

3. Экскурсия: «Болотный фитоценоз». Происхождение болот. Типология болот. 

Основные особенности болотных экосистем различных типов. Знакомство с 

экологическими условиями и флористическим     разнообразием верхового болота. 

Геоботаническое описание верхового болота. Специфические приемы описания болота. 

Сбор для определения и гербаризации мхов и лишайников. 

4. Экскурсия: «Болотный фитоценоз». Знакомство с экологическими условиями 

и флористическим разнообразием низинного болота. Описание фитоценоза низинного 

болота. Сравнение флористического разнообразия, доминантов, эдификаторов 

иэкологических условий низинного и верхового болота. Сбор для определения и 

гербаризации мхов, злаков и осок. 

5. Экскурсия по изучению луговой растительности. Знакомство с типологией 

лугов района практики. Геоботаническое описание луговых фитоценозов разных типов 

(суходольных и низинных). Сравнительная характеристика лугов различных типов. 

6. Экскурсия: «Агрофитоценозы и сегетальная (сорная) растительность». 

Особенности искусственных фитоценозов. Знакомство с разнообразными 

агрофитоцензами (посевы пропашных и злаковых культур). Геоботаническое описание 

агрофитоценозов разных типов. Составление списка сорных растений, знакомство с 

особенностями биологии сорных растений. Сбор растений для определения (сем. 

Крестоцветные, сем. Гречишные, сем. Сложноцветные, сем. Злаковые и др.). 

По зоологии позвоночных можно проводить экскурсии. 

Вводная беседа о цели и задачах полевой практики. Общие установки. Формы и методики 

проведения занятий. Особенности зоологических экскурсий. Формы отчетности. 

Правила техники безопасности на занятиях полевой практики. 

Физико-географические особенности района полевой практики. Разнообразие биотопов, 

многообразие растительного и животного мира. Естественные и антропогенные ландшафты. 

Влияние на позвоночных животных антропогенных факторов среды. 

Методы полевых исследований 

Визуальные полевые наблюдения за видовым составом позвоночных животных. Полевые 

признаки, их особенности у всех классов позвоночных. Наблюдения за поведением некоторых
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видов отдельных классов позвоночных животных в природной среде и в лабораторных условиях 

(аквариумах, террариумах и пр.). Методы ведения специальных записей на экскурсиях и в ходе 

индивидуальных исследований. Дневник по полевой практике, разделы, требования к 

оформлению. 

Методы отлова позвоночных животных, их определение, прижизненное измерение, 

содержание в лабораторных условиях. 

Методы абсолютных и относительных учетов наземных позвоночных. Учеты наземных 

позвоночных на пробных площадках, картирование, маршрутный метод. 

Камеральная обработка полевых данных. Численность, плотность, структура населения. 

Редкие виды фауны региона, виды животных, занесенные в Красную книгу ЧР. 

Методы изучения биологии размножения. Модельные группы: земноводные и птицы. 

Приуроченность различных видов позвоночных к местообитаниям изучаемого района. 

Особенности местообитаний земноводных, фенология различных периодов развития 

хвостатых и бесхвостых амфибий, поведение взрослых особой, особенности поведения личинок и 

головастиков. Успех размножения, каннибализм. 

Изучение особенностей размножения птиц естественных и антропогенных ландшафтов. 

Приуроченность различных видов птиц к разнообразным местообитаниям. Фенология 

размножения птиц разных систематических групп. Полигамия и моногамия. Вокальные 

способности самцов и их биологическое значение. Брачное поведение птиц. Особенности 

гнездостроения птиц разных экологических и систематических групп. Приспособительное 

значение построек у птиц и кладок яиц. Гнездовый паразитизм. Особенности поведения родителей 

на разных стадиях развития птенцов. Кормовое поведение родителей и птенцов. 

Методы прижизненного изучения питания взрослых птиц и их птенцов путем накладывания 

шейных лигатур. Визуальные наблюдения за тактикой кормового поведения родителей. 

Распределение позвоночных по ландшафтам 

Позвоночные лесов разных типов. Особенности лесов изучаемого района: видовой и 

возрастной состав древостоя, бонитет лесов, ярусность и мозаичность. Многообразие условий для 

устройства убежищ, сбора корма и возможность укрытий. 

Видовой состав позвоночных животных, их систематическая и экологическая 

принадлежность. Морфологические, экологические и поведенческие адаптации позвоночных 

животных, населяющих леса. Видовой состав, доминанты, плотность населения в зависимости от 

типа леса и возраста. Биоценотическая и хозяйственная значимость лесных позвоночных. 

Позвоночные болот, побережий и вод 

Видовой и экологический состав позвоночных животных населяющих водоемы и 

побережья. 

Наиболее типичные представители разных классов позвоночных животных - обитатели 

озер и их побережий, болот. Полевые признаки. Адаптации к водному образу жизни. Одновидовые 

и смешанные колонии водоплавающих и околоводных птиц. Редкие и охраняемые виды. 

Хозяйственное значение и меры охраны водных и околоводных позвоночных. 

Позвоночные открытых пространств 

Специфические особенности открытых местообитаний: однородность среды, особенности 

микроклимата, бедность фитоценоза, особенности почвенного покрова. 

Бедность видового состава позвоночных открытых местообитаний. Преобладающие виды 

амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Систематические признаки и экологические 

особенности видов. Поведенческие особенности животных открытых пространств. 

Особенности сельскохозяйственных угодий как открытых биотопов. Влияние на фауну
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хозяйственной деятельности человека на полях, сенокосах, пастбищах. 

Позвоночные населенных пунктов. 

Животные - антропофилы, их адаптации к жизни ряжом с человеком. Видовой состав 

позвоночных, обитающих в населенных пунктах. Особенности поведения и экологии обитателей 

антропогенных биотопов. Формирование фауны населенных пунктов. 

8. Формы отчетности по практике: 

2 семестр: 

1. Отчет по индивидуальной теме. 

2. Систематический гербарий (по 2 листа от студента). 

3. Гербарий с ветками и листьями деревьев и кустарников района практики. 

4. Рабочая тетрадь полевой практики. 

5. Тетрадь по флоре. 

6. Морфологическое описание определенного растения. 

7. Знание особенностей наиболее распространенных семейств (не менее 10). 

8. Знание видов растений района практики (не менее 60). 

9. Коллекции насекомых (не менее 60 видов). 

10. Теоретические вопросы. 

4 семестр: 

1. Дневник полевой практики с описаниями экскурсий, анализом флоры и фауны 

района практики. 

2. Гербарий по 3 листа. 

3. Коллекция мхов. 

4. Коллекция лишайников. 

5. Коллекция осок и злаков. 

6. Полевой дневник индивидуально ведется каждым студентом в период практики. В 

индивидуальном дневнике приводится график работы на практике, схемы полевых 

маршрутов и описание животных, обнаруженных в ходе экскурсий или индивидуальных, 

результаты обработки данных. 

 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Семестр 2 

Промежуточная аттестация проводится во 2 семестре в форме устного зачета с 

оценкой. 

Семестр 4 

Промежуточная аттестация проводится в 4 семестре в форме устного зачета с 

оценкой. 
 

Критерии оценки. 

После выполнения всех разделов программы учебной практики по ботанике 

каждый студент сдает зачет с оценкой. Итоговая оценка выставляется преподавателем 

после проверки полевого дневника, оценивается его полнота, правильность оформления.
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Оцениваются результаты УИРС (отчёт в письменной форме). Проверяется заполнение 

таблицы по флоре, правильность оформления гербария. Накануне зачета проводится 

зачетная экскурсия, на которой проверяются знания теории, дается морфологическое 

описание растения. 

Оценка «зачтено» и «отлично» - выставляется студенту, если полевой дневник 

оформлен правильно и полно раскрыты все разделы дневника; правильно и в полном 

объеме заполнена таблица по флоре; гербарий оформлен согласно правилам, студент 

осознанно и логично раскрывает тему индивидуальной работы; морфологическое 

описание растения приведено без ошибок; ответ на теоретический вопрос дан полностью 

и без ошибок. Студент демонстрирует высокий уровень сформированности 

профессиональных компетенций; демонстрирует способность к интеграции знаний по 

проблеме, структурированию ответа, анализу существующих позиций в теории и 

практике; в течение практики работал последовательно, готовился к экскурсиям, занятиям 

систематически, задания выполнял. 

Оценка «зачтено» и «хорошо» - выставляется студенту, если в оформление 

полевого дневника имеются незначительные недочеты; студент осознанно и логично 

раскрывает тему индивидуальной и групповой работы; допускает незначительные ошибки 

при ответе на зачете; есть небольшие погрешности в заполнении таблицы по флоре; в 

течение практики работал последовательно, готовился к экскурсиям, занятиям 

систематически, задания выполнял. 

Оценка «зачтено» и «удовлетворительно» - выставляется студенту, если в 

оформление полевого дневника имеются значительные недочеты и пропущенные 

некоторые темы; студент в полном объеме раскрывает тему индивидуальной и групповой 

работы; таблица по флоре заполнена небрежно; гербарий не оформлен или оформлен 

некачественно; допускает значительные ошибки при ответе на зачете; в течение практики 

пропускал экскурсии, но задания выполнял систематически. 

Оценка «не зачтено» - выставляется, если в полевом дневнике и таблице по флоре 

студента допущены существенные фактические ошибки, которые он не смог исправить; 

при представление индивидуальной и групповой темы на большую часть дополнительных 

вопросов студент не ответил или дал неверный ответ; студент не ориентируется в 

основных понятиях, не освоил основные методы сбора и хранения ботанического 

материала. 

Теоретические вопросы к зачету: 

1. Морфология листа. 

2. Соцветия. 

3. Морфология цветка. 

4. Типы плодов по морфологической и генетической классификации. 

5. Жизненные формы растений по системам Раункиера и Серебрякова. 

6. Экологические группы растений. 

7. Сорные растения.
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8. Споровые растения 

9. Жизненные формы гидробионтов. 

10. Адаптация гидробионтов к среде обитания. 

11. Пищевые режимы и пищевая специализация водных беспозвоночных. 

12. Насекомые в экосистемах. 

13. Пищевые режимы и пищевая специализация насекомых. 

14. Поведение насекомых. 

15. Сезонные явления в жизни насекомых. 

16. Общая характеристика отряда стрекозы. 

17. Общая характеристика отряда прямокрылые. 

18. Общая характеристика отряда равнокрылые. 

19. Общая характеристика отряда полужесткокрылые, или клопы. 

20. Общая характеристика отряда жесткокрылые, или жуки. 

21. Общая характеристика отряда сетчатокрылые. 

22. Общая характеристика отряда перепончатокрылые. 

23. Общая характеристика отряда чешуекрылые. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике 

Семестр 2 

Формы самостоятельной работы студентов 

1. Самостоятельная работа с научной литературой. 

2. Самостоятельная работа с учебной литературой. 

3. Самостоятельная работа при наблюдении в природе, сбора, обработке и 

анализе биологического материала. 

4. Подготовка докладов, презентаций, отчетов. 

Управление самостоятельной учебной деятельностью студентов 

Осуществляется в следующих направлениях: 

1. Развитие у студентов практических умений теоретического осмысления и 

анализа учебной и научной литературы используемой в ходе практики. 

2. Формирование практических навыков самостоятельного изучения научной и 

учебной литературы по индивидуальным темам. 

Формы методической поддержки студентов 

1. Консультация по организации самостоятельной работы студентов с научной и 

учебной литературой по индивидуальным темам. 

2. Методические указания по выполнению заданий по темам полевой практики. 

3. Консультации при подготовке к зачёту. 

4. Консультации по текущим вопросам. 

Самостоятельная работа студентов в период учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности включает систематическое выполнение заданий 

по плану в соответствии с методическими указаниями преподавателя и оформлением
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отчетов с выводами. Работы выполняются индивидуально или организована работа в 

малых группах. Преподаватель по мере необходимости консультирует студентов. 

Качество и оформление работы систематически контролируется. 

Темы индивидуальных исследований по ботанике во время полевой 

практики: 

1. Деревья и кустарники района практики 

2. Лекарственные растения района практики 

3. Строение листьев растений разных ярусов 

4. Приспособления к опылению насекомыми у растений района практики 

5. Приспособления к распространению плодов и семян растений района практики 

6.         Позвоночных животные леса. Видовой состав, адаптации, межвидовые отношения, 

роль в лесных биогеоценозах. 

7. Позвоночные животные водоемов и побережий. Видовой состав, адаптации, 

доминанты и редкие виды, межвидовые отношения, роль биогеоценозах. 

8. Позвоночные животные открытых пространств ( луга и просеки). Видовой состав, 

адаптации, межвидовые отношения. 

9. Позвоночные животные населенного пункта (деревни). 

10. Земноводные района проведения практики. Видовой состав , места обитания, 

плотность населения, суточная ритмика активности. 

11. Пресмыкающиеся района проведения практики. Видовой состав, места обитания, 

численность, суточная ритмика активности. 

12. Биология размножения наиболее многочисленных птиц территории практики. 
 

11. Учебно-методическое обеспечение практики 
 

а) основная литература 
 

1. Погодина Н.В. Зоология позвоночных: теория и практика: учебно-методическое 

пособие / Погодина Н.В., Коровин В.А., Загайнова О.С., Госькова О.С.— Е.: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. 104— c. http://www.iprbookshop.ru/68240 
 

2. Викторов В.П. Руководство к летней практике по ботанике: учебное пособие / Викторов 

В.П., Годин В.Н., Ключникова Н.М., Куранова Н.Г., Пятунина С.К.— М.: Московский 

педагогический государственный университет, 2015. 100— 

c.http://www.iprbookshop.ru/70018 
 

3. Зайцев А.А. Руководство к практическим занятиям по зоологии беспозвоночных. Для 

студентов биологических специальностей: учебное пособие / Зайцев А.А., Бокова А.И., 

Черняховский М.Е.— М.: Московский педагогический государственный университет, 

2015. 92— c. http://www.iprbookshop.ru/70019 
 

4. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая): практикум / — В.: Волгоградский государственный

http://www.iprbookshop.ru/70018
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социально-педагогический университет, «Перемена», 2017. 146— 

c.http://www.iprbookshop.ru/72282 
 

б) дополнительная литература 
 

1. Левитин В. Удивительная зоология: учебное пособие / Левитин В.— М.: ЭНАС, 2015. 

256— c. http://www.iprbookshop.ru/28864 
 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
 

- гербарные сетки 

- гербарные коробки 

- газеты 

- пинцеты 
- лупы 

- микроскоп 

- сачок 

- морилки 

- почвенные ловушки 
 

13. Требования к организации и проведению практики для обучающихся с ОВЗ 
 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости создания 

специальных условий для прохождения практики обучающийся не позднее чем за 1 месяц 

до начала практики подает письменное заявление с указанием его индивидуальных 

особенностей и необходимых условий (наличие ассистента, сурдопереводчика, печать 

заданий практики с использованием шрифта Брайля). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями практика осуществляется в 
соответствии с Положением о порядке проведения в ФГБОУ ВО ЧГПУ всех видов 

практик студентов при освоении обучающимися образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а 

также проведение практики для инвалидов и лиц с ОВЗ, утверждённым приказом ректора 

от 21.09.2017 № 1. 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с обучающимся, 

руководителем ОПОП и представителем возможного работодателя. 
При выборе базы проведения практики учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося. 
На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы практики) 

может проводиться в установленном порядке. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

прохождения практики согласуется с требованием их доступности для данного 

обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи обмена информацией в

http://www.iprbookshop.ru/28864
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доступных для него формах. 

Допускается предоставление договоров с базами практики в электронной форме, с 
последующим предоставлением оригиналов договоров при промежуточной аттестации по 

практике. 

На предприятии (в организации) - базе практики предусмотрены условия для 
прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом профессионального вида деятельности и характера трудовых функций 
обучающихся. 

Объем и содержание задания на практику разрабатывается в индивидуальном 
порядке, при участии представителя базы практики и обучающегося с учетом 

особенностей базы практики и здоровья обучающегося. 

Объем и содержание отчета по практике также определяются в индивидуальном 
порядке. 

Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в установленной форме, на основании письменного 

отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для обучающегося формах.



 


