
 



Курс: 2 

Форма обучения: очная  

Семестр: 4  

Трудоемкость: 4 зачетные единицы (144 часа, 4 недели) 

Из них 4 ак. часа лекции 

Форма аттестации: зачет с оценкой 

 

«Учебная практика по ботанике, зоологии и экологии» включена в раздел Б.2 

«Практика» основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

«Биология», направленность (профиль) «Биоэкология ».  

 

Цели учебной практики по ботанике: закрепление и углубление знаний анатомии, 

морфологии и систематике растений и животных освоение методов изучения разнообразия 

живых организмов и их сообществ, приобретение умений организации научно-

исследовательской работы в лабораторных и полевых условиях. 

Задачи учебной практики по ботанике: 

 закрепление и углубление знаний анатомии, морфологии и систематики растений и 

животных 

 изучение структуры растительных и животных сообществ 

 приобретение навыков определения представителей различных биологических 

таксонов флоры и фауны региона 

 освоение методик ведения полевых, стационарных и маршрутных исследований 

 освоение методов исследования живых организмов (прижизненного наблюдения, 

описания, таксономических исследований, коллекционирования), растительных и 

животных сообществ 

 изучение научных подходов к охране и рациональному использованию природных 

растительных и животных ресурсов; приобретение знаний о группах ресурсных 

объектов, эндемичных, реликтовых, редких и исчезающих видах; изучение правил 

сбора хозяйственно-ценных видов 

 изучение методических приемов сбора, обработки и обобщения первичных 

материалов, умению сопоставлять собственные наблюдения с материалами учебной и 

научной литературы; 

 развитие навыков организационной работы (работа в команде, работа по организации 

поездок, экскурсий, решение хозяйственных, бытовых вопросов и т.д.). 

Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  

К началу учебной практики студент должен иметь знания в области биологии 

растений и животных в объеме программы «Науки о биологическом многообразии», 

«Науки о Земле», «Общая биология», «Экология», прослушав соответствующие курсы и 

имея по ним положительные оценки.  

Формы проведения учебной практики: полевая. 

 

Планируемые результаты. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавров в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности 

следующих компетенций: 

 ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6,  

 ПК-1, ПК-2, ПК-4 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 

 

Качественные уровни сформированности компетенций  



- способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в области 

физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои 

решения (ОПК-2) 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-2 пороговый понимает и может 

объяснить 

отдельные понятия 

знать  структуру и базовые 

основы знаний по 

экологии; 

фундаментальные основы 

знаний по физике, химии, 

Наук о Земле, биологии; 

систему взаимосвязи и 

взаимозависимости между 

собой дисциплин 

умеет применять 

методы наблюдения 

уметь применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

терминологию выбранной 

специальности 

владеет методами 

исследования 

владеть технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления естественных, 

экологических, 

гуманитарных и 

экономических знаний; 

основными методами 

математической 

обработки информации 

продвинутый понимает и может 

объяснить основные 

понятия 

знать  структуру и базовые 

основы знаний по 

экологии; 

фундаментальные основы 

знаний по физике, химии, 

Наук о Земле, биологии; 

систему взаимосвязи и 

взаимозависимости между 

собой дисциплин; 

профессиональный 

терминологический 

аппарат 

умеет применять 

методы наблюдения 

и описания 

уметь применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 



терминологию выбранной 

специальности; 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии (включая 

пакеты прикладных 

программ; локальные и 

глобальные 

компьютерные сети) для 

сбора информации 

владеет навыками и 

методами 

исследования 

владеть технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления естественных, 

экологических, 

гуманитарных и 

экономических знаний; 

основными методами 

математической 

обработки информации; 

навыками работы с 

программными 

средствами общего и 

профессионального 

назначения 

высокий использует понятия 

для практической 

деятельности 

знать  структуру и базовые 

основы знаний по 

экологии; 

фундаментальные основы 

знаний по физике, химии, 

Наук о Земле, биологии; 

систему взаимосвязи и 

взаимозависимости между 

собой дисциплин; 

профессиональный 

терминологический 

аппарат; основные методы 

математической 

обработки информации; 

правило и прядок 

составления прогнозов 

при  оценке 

экологической ситуации 

умеет применять 

методы наблюдения, 

описания и 

применять знания в 

новой ситуации 

уметь применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

терминологию выбранной 

специальности; 



использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии (включая 

пакеты прикладных 

программ; локальные и 

глобальные 

компьютерные сети) для 

сбора информации; 

оценивать программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

владеет навыками, 

методами 

исследования и 

моделирования 

владеть технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления естественных, 

экологических, 

гуманитарных и 

экономических знаний; 

основными методами 

математической 

обработки информации; 

навыками работы с 

программными 

средствами общего и 

профессионального 

назначения; базовыми 

программными 

профессиональных знаний 

и умений путём 

использования 

возможностей 

информационной среды  

образовательного 

учреждения региона, 

области, страны 

 

- способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов (ОПК-3) 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-3 пороговый понимает и может 

объяснить 

отдельные понятия 

знать  отдельные понятия 

биологического 

разнообразия 

умеет применять уметь использовать методы 



методы наблюдения наблюдения за 

биологическими 

объектами 

владеет методами 

исследования 

владеть определением уровня 

биологического объекта 

продвинутый понимает и может 

объяснить основные 

понятия 

знать  основные понятия 

биологического 

разнообразия, значение 

биоразнообразия 

умеет применять 

методы наблюдения 

и описания 

уметь использовать методы 

наблюдения и описания 

биологических объектов 

владеет навыками и 

методами 

исследования 

владеть определением уровня 

биологического объекта,  

классификацией 

биологических объектов 

высокий использует понятия 

биоразнообразия для 

практической 

деятельности 

знать  основные понятия 

биологического 

разнообразия, значение 

биоразнообразия для 

устойчивого состояния 

биосферы 

умеет применять 

методы наблюдения, 

описания и 

применять знания в 

проблемной 

ситуации 

уметь использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации 

биологических объектов 

владеет навыками, 

методами 

исследования и 

моделирования 

владеть определением уровня 

биологического объекта,  

классификацией 

биологических объектов, 

методами 

культивирования 

биологических объектов 

 

- способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6) 

 

ОПК-6 пороговый отдельные методы 

биологических 

исследований и оценки 

состояния живых систем 

разных уровней 

организации 

знать  отдельные методы 

биологических 

исследований и оценки 

состояния живых систем 

разных уровней 

организации 

выбирать необходимые 

методы исследования, 

исходя из задач 

конкретного 

исследования; 

обрабатывать полученные 

результаты 

уметь выбирать необходимые 

методы исследования, 

исходя из задач 

конкретного 

исследования; 

обрабатывать полученные 

результаты 



отдельными навыками 

оценки точности 

измерений 

морфометрических 

показателей; 

навыками научно-

исследовательской 

деятельности 

владеть отдельными навыками 

оценки точности 

измерений 

морфометрических 

показателей; 

навыками научно-

исследовательской 

деятельности 

продвинутый основные методы 

биологических 

исследований и оценки 

состояния живых систем 

разных уровней 

организации 

знать  основные методы 

биологических 

исследований и оценки 

состояния живых систем 

разных уровней 

организации 

анализировать результаты 

наблюдений 

экспериментов, 

формулировать задачи, 

возникающие в ходе 

научно-

исследовательской 

деятельности; выбирать 

необходимые методы 

исследования, исходя из 

задач конкретного 

исследования; 

обрабатывать полученные 

результаты, 

анализировать и 

осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных 

данных 

уметь анализировать результаты 

наблюдений 

экспериментов, 

формулировать задачи, 

возникающие в ходе 

научно-исследовательской 

деятельности; выбирать 

необходимые методы 

исследования, исходя из 

задач конкретного 

исследования; 

обрабатывать полученные 

результаты, анализировать 

и осмысливать их с 

учетом имеющихся 

литературных данных 

основными навыками 

оценки точности 

измерений 

морфометрических 

показателей; 

навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности; 

современными методами 

получения, обработки и 

хранения научной 

информации 

владеть основными навыками 

оценки точности 

измерений 

морфометрических 

показателей; 

навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности; 

современными методами 

получения, обработки и 

хранения научной 

информации 

высокий расширенный спектр 

биологических методов 

исследования и оценки 

состояния живых систем 

разных уровней 

организации. Выбирает 

соответствующие методы 

и приемы для проведения 

знать  расширенный спектр 

биологических методов 

исследования и оценки 

состояния живых систем 

разных уровней 

организации. Выбирает 

соответствующие методы 

и приемы для проведения 



наблюдений и 

экспериментов 

наблюдений и 

экспериментов 

анализировать результаты 

наблюдений 

экспериментов, 

формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе научно-

исследовательской 

деятельности и 

требующие углубленных 

профессиональных 

знаний; выбирать 

необходимые методы 

исследования, 

модифицировать 

существующие и 

разрабатывать новые 

методы, исходя из задач 

конкретного 

исследования; 

обрабатывать полученные 

результаты, 

анализировать и 

осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных 

данных;  

вести библиографическую 

работу с привлечением 

современных 

информационных 

технологий 

уметь анализировать результаты 

наблюдений 

экспериментов, 

формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе научно-

исследовательской 

деятельности и 

требующие углубленных 

профессиональных 

знаний; выбирать 

необходимые методы 

исследования, 

модифицировать 

существующие и 

разрабатывать новые 

методы, исходя из задач 

конкретного 

исследования; 

обрабатывать полученные 

результаты, анализировать 

и осмысливать их с 

учетом имеющихся 

литературных данных;  

вести библиографическую 

работу с привлечением 

современных 

информационных 

технологий 

в полном объеме 

навыками оценки 

точности измерений 

морфометрических 

показателей; 

навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности; 

современными методами 

получения, обработки и 

хранения научной 

информации;  

применяет методические 

основы проектирования и 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований с 

использованием 

владеть в полном объеме 

навыками оценки 

точности измерений 

морфометрических 

показателей; 

навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности; 

современными методами 

получения, обработки и 

хранения научной 

информации;  

применяет методические 

основы проектирования и 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований с 

использованием 



современной аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с целями 

программы) 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с целями 

программы) 

 

- способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

(ПК-1) 

 

ПК-1 пороговый современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

наземные и 

дистанционные, методы 

получения экологической 

информации о состоянии 

природной среды 

знать  современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

наземные и 

дистанционные, методы 

получения экологической 

информации о состоянии 

природной среды 

эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

лабораторных 

биологических работ 

уметь эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

лабораторных 

биологических работ 

умениями организации 

научно-исследовательской 

работы в лабораторных и 

полевых условиях 

владеть умениями организации 

научно-

исследовательской работы 

в лабораторных и полевых 

условиях 

продвинутый устройство современной 

аппаратуры и 

оборудования для 

выполнения научно – 

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

знать  устройство современной 

аппаратуры и 

оборудования для 

выполнения научно – 

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых биологических 

работ 

уметь эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых биологических 

работ 

навыками работы с 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой, 

современными методами 

сбора, обработки, анализа 

владеть навыками работы с 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой, 

современными методами 

сбора, обработки, анализа 



и синтеза полевой и 

лабораторной 

биологической 

информации 

и синтеза полевой и 

лабораторной 

биологической 

информации 

высокий реализует 

самостоятельную 

познавательную 

деятельность при 

изучении современных 

методов сбора, обработки, 

анализа и синтеза полевой 

и лабораторной 

биологической 

информации, с 

применением 

современной аппаратуры 

и оборудования 

знать  реализует 

самостоятельную 

познавательную 

деятельность при 

изучении современных 

методов сбора, обработки, 

анализа и синтеза полевой 

и лабораторной 

биологической 

информации, с 

применением 

современной аппаратуры 

и оборудования 

проводить полевые и 

лабораторные 

исследования с живыми 

организмами 

уметь проводить полевые и 

лабораторные 

исследования с живыми 

организмами 

современными 

экспериментальными 

методами работы с 

биологическими 

объектами в лабораторных 

и полевых условиях 

владеть современными 

экспериментальными 

методами работы с 

биологическими 

объектами в 

лабораторных и полевых 

условиях 

 

- способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований (ПК-2) 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-2 пороговый понимает и может 

объяснить 

отдельные понятия 

знать  отдельные методы 

биологических 

исследований и оценки 

состояния живых систем 

разных уровней 

организации 

умеет выделять 

признаки 

уметь выделять признаки при 

составлении 

сравнительных таблиц 

владеет навыками 

исследования 

владеть навыками работы с 

биологическими 

объектами: измерения 

морфометрических 

показателей, составления 

диаграмм и формул цветка 

продвинутый понимает и может знать  основные методы 



объяснить основные 

понятия 

биологических 

исследований и оценки 

состояния живых систем 

разных уровней 

организации 

умеет выделять 

признаки и 

анализировать 

информацию  

уметь выделять признаки при 

составлении 

сравнительных таблиц, 

анализировать результаты 

полевых и лабораторных 

исследований растений 

владеет навыками и 

методами 

исследования 

владеть навыками работы с 

биологическими 

объектами, навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности; навыками 

составления таблиц и схем 

высокий использует методы 

биологических 

исследований в 

практической 

деятельности 

знать  расширенный спектр 

биологических методов 

исследования и оценки 

состояния живых систем 

разных уровней 

организации, подбирать 

методы и приемы 

исследования 

умеет анализировать 

информацию и 

применять знания в 

проблемной 

ситуации 

уметь анализировать результаты 

полевых и лабораторных 

исследований растений; 

составлять научно-

технические отчёты и 

пояснительные записки; 

разрабатывать 

практические 

рекомендации к отчетам 

владеет навыками, 

методами 

исследования и 

моделирования 

владеть навыками работы с 

биологическими 

объектами, навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности; методами 

моделирования и 

математической 

обработки результатов 

биологических 

исследований 

 

- способность применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной биологической информации, правила составления 

научно-технических проектов и отчетов (ПК-4) 

 

Код 

формируемой 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

 



компетенции 

ПК-4 пороговый понимает и может 

объяснить 

отдельные понятия 

знать  понятийный аппарат 

современных методов 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правил 

составления научно-

технических отчётов и 

проектов  

умеет выделять 

признаки 

уметь определять круг вопросов 

попадающих под 

современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации 

владеет навыками 

исследования 

владеть основами организации 

процессов обработки, 

анализа и синтеза 

полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правил 

составления научно-

технических отчётов и 

проектов  

продвинутый понимает и может 

объяснить основные 

понятия 

знать  современный 

методологический 

аппарат обработки, 

анализа и синтеза 

полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правил 

составления научно-

технических отчётов и 

проектов 

умеет выделять 

признаки и 

анализировать 

информацию  

уметь производить обработку, 

анализ и синтез данных 

биологической 

информации полученной в 

результате полевой, 

производственной и 

лабораторной 

деятельности, и 

представлять его 



результаты в соответствии 

с правилами составления 

научно-технических 

отчётов и проектов 

владеет навыками и 

методами 

исследования 

владеть основными современными 

методами обработки и 

анализа рабочей ситуации 

в научных исследованиях, 

целью которых является 

проведение обработки, 

анализа и синтеза, данных 

биологической 

информации полученной  

в результате полевой, 

производственной и 

лабораторной 

деятельности, а также 

методиками составления 

научно-технических 

отчётов и проектов по 

данным материалам в 

соответствии с 

действующими правилами 

высокий использует методы 

биологических 

исследований в 

практической 

деятельности 

знать  современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правила  

составления научно-

технических отчётов и 

проектов 

умеет анализировать 

информацию и 

применять знания в 

проблемной 

ситуации 

уметь обрабатывать, 

анализировать и 

синтезировать полевую, 

производственную и 

лабораторную 

биологическую 

информацию при помощи 

современных методов, а 

также составлять научно-

технические отчёты и 

проекты в соответствии с 

правилами 

владеет навыками, 

методами 

исследования  

владеть современными методами, 

основами и технологиями  

обработки, анализа и 

синтеза, данных 

биологической 

информации полученной в 

результате полевой, 

производственной и 



лабораторной 

деятельности, а также 

современными методами, 

основами, технологиями и 

правилами составления 

научно-технических 

отчётов и проектов 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-4 пороговый 60–74 

 

продвинутый 75–89 

 

высокий 90–100 

 

 

Принципы отбора содержания  и организации учебного материала 

Содержание дисциплины обусловлено требованиями ФГОС ВО, перечнем 

компетенций, освоение которых предусмотрено ФГОС ВО, а также современными 

тенденциями развития отечественной системы образования и науки. 

 

Междисциплинарные связи  

 

№ 

п/п 

Наименование темы курса  

«Науки о биологическом многообразии  

(ботаника)» 

Раздел дисциплин из модулей  

профессионального цикла 

1.  Филогенез и эволюция представителей царств 

растения и животные 

. 

«Эволюция и генетика». 

2.  Эволюция органов 

 

«Эволюция и генетика» 

«Экология» 

3.  Способы размножения. Циклы развития «Биология развития». 

4.  Биоразнообразие растений и животных «Науки о биологическом 

многообразии» 

5.  Фитоиндикация. Лихеноиндикация. 

Зоомониторинг 

«Экологический мониторинг» 

6.  Экологические группы растений и животных. «Экология». 

 

Организация (структура и содержание) учебной практики по ботанике, зоологии и 

экологии часть «Систематика растений с основами фитоценологии» 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы,  

на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Ознакоми

тельная 

лекция 

Экск

урси

и 

Камер

альная 

работа 

Самос

тояте

льная 

работ

а 4 семестр 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 



1 Проведение инструктажа по 

технике безопасности; 

ознакомление студентов с 

требованиями к полевой практике 

2 - - 6 устный 

опрос 

2 Изучение природных условий 

района исследования на основании 

изучения литературы 

- - - 6 конспект в 

дневнике 

практики 

ПОЛЕВОЙ ЭТАП 

3 Правила гербаризации и 

определения растений. Методика 

составления геоботанических 

описаний. Методы изучения редких 

видов растений и их сообществ. 

 6 - 6 устный 

опрос, 

гербарий 

4 Описания лесных фитоценозов. 

Экскурсия в темнохвойный лес и 

зеленомошный сосновый бор. 

 6 4 6 описание 

фитоценозов 

в дневнике, 

флористичес

кий список 

5 Экскурсия в смешанный лес. 

Вторичные сукцессии. 

 6 4 6 описание 

фитоценозов 

в дневнике 

6 Описание луговых фитоценозов. 

Антропогенные воздействия на 

фитоценозы. 

 6 4 6 описание 

фитоценозов 

в дневнике 

7 Описание болотных и водных 

фитоценозов. Водоросли и высшие 

водные растения (гигро- и 

гидрофиты). 

 6 6 6 описание 

фитоценозов 

в дневнике 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

8 Полевой зачет. Составление 

геоботанических описаний. 

 2 6 - бланки 

геоботаниче

ских 

описаний 

9 Оформление исследовательских 

работ. Составление отчета по 

учебной практике. Монтировка 

гербария. 

 - 6 6 исследовате

льская 

работа, 

отчет по 

практике, 

гербарий 

10 Конференция по итогам практики  - 8 6 доклад на 

конференци

и 

Итого:  2 32 38 72  

 

Организация (структура и содержание) учебной практики по ботанике, зоологии и 

экологии часть «Зоология позвоночных животных» 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Ознак Экс Кам Само



омите

льная 

лек-

ция 

курс

ия 

ерал

ьная 

рабо

та  

стоят

ельна

я раб 

Место проведения Иртышский (Омск) 

Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности и 

регламент работы и отдыха. Требования к 

экскурсиям и работы по звеньям. 

Распределение исследовательских работ.  

2   1 Устный опрос 

2  Знакомство с методами сбора полевого 

материала. Знакомство с природными 

условиями на территории стационара. 

Правила ведения полевых записей. 

   1 Устный опрос 

Полевой этап 

3 Камеральная работа по теме «Зоологические 

экскурсии» 

  2 1 Устный опрос 

4 Экскурсия в мелколиственные леса 

окрестностей п. Крутая Горка. 

Самостоятельная работа по теме «Методы 

учета птиц». 

 3 2 1 Описание 

экскурсии 

5 Экскурсия в пойменные урочища 

окрестности с. Чернолучье. Камеральная 

работа по теме «Методы изучения рыб» 

 3 2 1 Описание 

экскурсии 

6 Экскурсия по исследовательским работам. 

Индивидуальная работа по 

исследовательским работам 

 3 2 1 Описание 

экскурсии 

7 Экскурсия в светлохвойный лес. 

Индивидуальная работа по сбору следов 

жизнедеятельности животных 

 3 2 1 Описание 

экскурсии 

8 Экскурсия в окрестности с. Лежанка.  5 2 1 Описание 

экскурсии 

9 Экскурсия по исследовательским работам.   5 2 1 Описание 

экскурсии 

10 Описание животных. Составление 

повидового дневника. 

  2 1  

11 Индивидуальная работа по 

исследовательским работам 

 5 2 1 Описание 

экскурсии 

12 Работа по оформлению рабочей тетради   2 1 Рабочая 

тетрадь 

Заключительный этап. 

13 Работа над индивидуальными 

исследованиями 

  2 1  

14 Конференция по полевой практике  

Сдача рабочей тетради 

  2 1 Презентация  

15 Зачет по полевой практике.  3 2  Дневник, 

отчёт 

 Итого: 72 часов 2 30 26 14  

 

 

Организация самостоятельной работы студентов по разделу ботаника 



 

№ Вопросы Критерии оценки 

1 Вопросы после инструктажа по технике безопасности 

1. Назовите меры безопасности при движении по 

маршруту 

2. Какие меры следует предпринимать для 

предотвращения укусов иксодовыми клещами? 

3. Перечислите химические препараты для 

индивидуальной защиты от клещей. 

4. Правила поведения в случае присасывания клеща. 

5. Перечислите приемы противопожарной безопасности 

на стационаре 

6. Назовите санитарно-гигиенические требования к 

снаряжению и поведению на маршруте 

7. Каковы требования безопасности при использовании 

транспортных средств? 

8. Назовите правила обеспечения безопасности на воде  

 

25% - 1 балл 

50% - 2 балла 

Более 80% - 3 балла 

2 Вопросы для изучения природных условий района 

исследования  

1. Охарактеризуйте географическое положение района 

практики 

2. Опишите основные формы рельефа территории 

3. Рассмотрите климатические условия 

4. Охарактеризуйте режим увлажнения территории 

5. Перечислите основные типы почв 

6. Опишите основные типы растительных сообществ 

 

25% - 1 балл 

50% - 2 балла 

Более 80% - 3 балла 

3 Контрольные вопросы по теме «Правила 

гербаризации»: 

1. Что называют гербарием?  

2. Какова цель гербаризации растений? 

3. Как правильно собирать растения? 

4. Какие сведения должны быть отражены в этикетке 

растения? Когда она заполняется? 

5. Какие инструменты нужны для сбора растений и 

лишайников? 

6. Опишите папку для сбора растений и конверты для 

лишайников и мхов. 

7. Как правильно собирать водные растения? 

8. Назовите особенности сбора древесных видов, 

растений из отдельных семейств и растений-

паразитов? 

9. Как укладывают растения в ботанический пресс? 

10. Назовите правила сушки растений. 

11. Как проводят монтировку гербарных образцов? 

12. В каких условиях хранят гербарий? 

 

25% - 1 балл 

50% - 2 балла 

Более 80% - 3 балла 

4 Охарактеризуйте семейство…из отдела 

покрытосеменные растения по плану: 

1. Жизненные формы 

2. Отличительные признаки вегетативных органов: 

корня, стебля, листа. 

3. Особенности генеративных органов: цветка, 

соцветия, плодов. 

4. Приведите примеры растений из семейств 

 

 

25% - 1 балл 

50% - 2 балла 

Более 80% - 3 балла 



5. Значение. 

5 Опишите предложенный фитоценоз по плану: 

1. Величина пробной площади 

2. Географическое положение 

3. Характер рельефа и микрорельеф 

4. Почва 

5. Условия увлажнения и глубина залегания грунтовых 

вод 

6. Окружение 

7. Влияние человека и животных 

8. Мертвая подстилка 

9. Опишите ярусы: древостой, возобновление, подлесок 

(кустарниковый ярус), травяно-кустарничковый, 

мохово-лишайниковый покров. Укажите степень 

сомкнутости крон, проективное покрытие, аспект, 

фенофазы. 

10. Опишите внеярусную растительность (лианы, 

лишайники и мхи на стволах деревьев) 

11. Укажите общие замечания для изучаемого 

сообщества 

12. Дайте название ассоциации по доминантам каждого 

яруса на русском и латинском языках. 

 

25% - 1 балл 

50% - 2 балла 

Более 80% - 3 балла 

6 Методы флористических и геоботанических 

исследований 

1. Охарактеризуйте понятие флора. 

2. Приведите примеры характеристики флоры. 

3. Понятие фитоценоз. 

4. Как правильно дать название растительной 

ассоциации? 

5. Назовите отличия первичной сукцессии от 

вторичной. 

6. Перечислите ярусы сообщества. Какие растения 

называют доминантами? Что такое эдификаторы? 

 

 

25% - 1 балл 

50% - 2 балла 

Более 80% - 3 балла 

 

Темы исследовательских работ на звено – 4 семестр (печатный вариант 

прилагается в учебно-методическом пособии) 

План морфо-биологического описания растений – 4 семестр (печатный вариант 

прилагается в учебно-методическом пособии) 

 

Организация самостоятельной работы студентов по разделу зоология 

 

Примерные темы учебно-исследовательских работ студентов 

1. Рыбы района полевой практики. 

2. Остромордая лягушка в районе полевой практики. 

3. Рептилии района полевой практики. 

4. Птицы поймы Иртыша. 

5. Птицы хвойного леса. 

6. Птицы смешанного леса. 

7. Птицы села Чернолучье. 

8. Суточная активность разных видов птиц по пению. 

9.  Кормовая активность птиц. 

10.  Наблюдение за гнездом горихвостки. 

11.  Наблюдение за гнездом белой трясогузки. 



12.  Наблюдение за гнездом каменки обыкновенной. 

13.  Наблюдение за гнездом дятла. 

14.  Наблюдение за гнездом лесного конька. 

15.  Млекопитающие района практики. 

16.  Узкочерепная полевка поймы Иртыша. 

17. Способы учетов численности млекопитающих в районе практики. 

18.  Следы жизнедеятельности позвоночных животных в окрестностях полевой 

практики. 

 

Формы отчетности по практике:  

Зачет с оценкой. Индивидуальная или групповая защита отчета и выступление на итоговой 

конференции с докладом научно-исследовательской работы. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

а) основная литература: 

1. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Полный курс. Зоология -М.Оникс, 2007. -

543 с. 

2. Матекин, Петр Владимирович. Основы зоологии: Учеб. пособие для студ. 

вузов.,обучающихся по спец."Экология" / П.В. Матекин, О. А. Леонтьева.- М.: КДУ, 

2007. — 293  

3. Юдкин Владимир Алексеевич.Зоология позвоночных. Учебная полевая практика 

[Текст] : метод. пособие / В. А. Юдкин, О. В. Ефремова. - Новосибирск : Изд-во 

НГУ, 2008. - 104 с. : рис. - Библиогр.: с.90-92. 

4. Пликина Н.В., Самойлова Г.В. Учебная практика по ботанике. Часть 2: Систематика 

растений с основами фитоценологии / учебно-методическое пособие. Санкт-

Петербург: Тесса, 2010. 56 c. 

б) дополнительная литература: 

1. Красная книга Омской области. Омск. Изд-во: ОмГПУ, 2005. 460 с.  

2. Константинов В.М., Наумов С.П., Шаталова С.П. Зоология позвоночных. –М.:    

Академия, 2004. –496 с. 

3. Константинов, Владимир Михайлович. Зоология позвоночных [Текст] : Учеб. для студ. 

биол. фак. высш. пед. учеб. заведений / В.М. Константинов, С.П. Наумов, С.П. 

Шаталова. - 3-е изд., перераб. . - М. : AcademiA, 2004. - 464 с. : ил. - (Высшее 

профессиональное образование). - Библиогр.: с.428 . -Алф. указ.: с.429-460 . 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ecosystema.ru/ - экологический центр «Экосистема» 

2. http://mycoweb.narod.ru/fungi/index.html Грибы Калужской области Проект Вячеслава  

3. http://rspu.edu.ru/projects/plants/index.html Виртуальный гербарий Ростовской области 

Степанова 

4. http://www.plantarium.ru/ Определитель растений on-line  

5. Определитель растений Новосибирской области / И.М. Красноборов, М.Н. Ломоносова, 

Д.Н. Шауло и др., Новосибирск: Наука, 2000. 492 с. 

6. Скворцов В.Э. Иллюстрированное руководство для ботанических практик и экскурсий 

в Средней России. М.: КМК, 2004. 506 с. 

 

Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Необходима лаборатория для камеральной работы после экскурсий 

Перечень наглядных средств обучения для проведения полевой практики по 

систематике растений с основами фитоценологии 

Гербарные образцы растений, грибов, живые растения для изучения морфологических и 

систематических признаков, фиксированные образцы водорослей, цианобактерий, муляжи 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.ecosystema.ru/
http://mycoweb.narod.ru/fungi/index.html
http://rspu.edu.ru/projects/plants/index.html
http://www.plantarium.ru/


грибов, фотографии, постоянные препараты грибов, лишайников, водорослей, мхов, 

плаунов и папоротников, определители растений, грибов, лишайников и мхов. 

Перечень лабораторного оборудования 

Микроскопы, бинокуляры, лезвия, препаровальные иглы, предметные и покровные стекла, 

салфетка, пипетка, вода для приготовления временных препаратов. 

Реактивы (р-р Люголя, Cl-Zn-J, Судан III, флороглюцин, сернокислый анилин, конц. НCl, 

сафранин, кармин), спирт, соляная кислота, 10% р-р КОН, иодид калия. 

Пинцет, лупа 7
х
-10

х
, фильтровальная бумага, скальпель, лезвия, салфетки, прессы, папки, 

электрическая плитка, глицерин-желатин, мел белый, мел цветной, фонарик, водяная баня, 

карандаши простые, спиртовка, секатор 

 

Оборудование, необходимое для сбора и изучения растений 

Работа проводится звеньями по 2 человека.  
1. блокнот для записей – каждому студенту;  
2. простой карандаш на тесемке – каждому;  
3. газеты – 100 шт. на звено;  
4. большой пакет для сбора растений – 1 на звено;  
5. этикетки временные и чистовые – по 20 шт. на звено 
6. ботанический пресс (сетка) – получить на звено у лаборанта на кафедре ботаники в ауд. 

145;  
7. ботаническая папка  из 2-х листов картона размером 45 х 30 см с продернутыми в 

разрезы тесёмками и ношения на плече – 1 на звено;  
8. копалка – широкий нож или прочный садовый совок – 1 на звено;  
9. общая тетрадь (полевой дневник) – 48 листов, цветные карандаши, ручка. 
10. ватман (4 листа на звено) 
11. игла, зеленые нитки, ручка с черной пастой для оформления чистовых этикеток. 

 
 
 
 
 

2. Технологические карты 
2.1. Технологическая карта дисциплины студента 

Технологическая карта «Учебная практика по ботанике, зоологии и экологии»  

Студент                    __________________________________________________________ 

Факультет               естественнонаучного образования_____________________________ 

Направление          Биология__________________________________________________ 

Профиль                  Биоэкология_______________________________________________  

Курс                          2, 4 семестр____________________________________________ 

Группа                     _________________________________________________________ 

 

Наименование дисциплины / курса Учебная практика по ботанике, зоологии и 

экологии 

Количество зачетных единиц / 

кредитов 

 

 
№ Виды учебной 

деятельности студентов 

Форма 

отчетности 

Баллы 

(максимум) 

Сроки 

сдачи 

Полученный  

балл 

Подпись 

преподавате

ля 

Текущая аттестация 

1 Посещаемость Полевой 

дневник 

20 В течение 

практики 

  

2 ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

6, ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Тетрадь с 

лабораторны

ми работами 

35 В течение 

практики 

  



4 Текущий контроль Устный 

ответ 

5 Второй 

день 

практики 

  

5 Текущий контроль Доклад на 

конференции 

10 Седьмой 

день 

практики 

  

6 Самостоятельная 

работа студента 

Таблицы, 

конспект 

видов 

30 В течение 

семестра 

  

Всего в ходе текущей аттестации: 100    

Промежуточная аттестация - зачет 

Итого по дисциплине:  100    

 

Технологическая карта выдана 

«____» _____________ 20___ г.  

Преподаватель     _________________________________________ / ___________ 
                                         (уч. степень, уч. звание, должность,  ФИО  преподавателя)                       Подпись 

Студент               _______________________________________ / ______________________                    

.                                                                  ФИО  студента                                                        Подпись 

 
 

2.2. Технологическая карта дисциплины преподавателя 

Преподаватель ________________________________________________________ 
                                            (уч. степень, уч. звание, должность, Ф.И.О) 

Уровень / ступень образования    _____(бакавриат)_______     

с указанием  

шифра, названия направления    06.03.01 Биология____________________ 

и профиля                                         Биоэкология________________________ 
 

Наименование дисциплины / курса «Учебная практика по ботанике, зоологии и 

экологии»_____ 

Код дисциплины в учебном плане   Б2.У.3______________________________ 
 

Количество зачетных единиц / кредитов __________________________ 
 

№ Код 

формируемой 

компетенции 

Виды учебной 

деятельности 

студентов 

Продукт 

текущей 

аттестации 

Аудиторная 

или 

внеаудиторная 

Баллы 

(максимум) 

Текущая аттестация 

1 ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-6,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4 

Посещение 

экскурсий и 

камеральных 

занятий 

Полевой 

дневник, 

тетрадь с 

лабораторными 

работами 

внеаудиторная, 

аудиторная 

20 

2 ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-6,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4 

Готовность к 

лабораторным 

занятиям 

Тетрадь с 

лабораторными 

работами, 

устные ответы 

на занятии 

аудиторная 35 

4 ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-6,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4 

Текущий  

контроль 

устный ответ  аудиторная 5 

4 ОПК-2, ОПК-3, Доклад на устный ответ  аудиторная 10 



ОПК-6,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4 

конференции 

5 ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-6,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4 

Самостоятельная 

работа 

Рефераты, 

таблицы, 

доклады 

аудиторная 30 

Всего в ходе текущей аттестации:   100 

Итого по дисциплине: 100 

 

3. Карта баз практик 

№ Место проведения практики 

(маршруты практики) 

Реквизиты и сроки действия договоров (номер, сроки 

действия; организация, с которой заключён договор) 

1 Радиальные выезды (по 

Омскому, Марьяновскому 

районам Омской области) 

 

 

4. Методические рекомендации (материалы) для преподавателя 

В первый день студенты знакомятся с программой практики, техникой безопасности 

и общими требованиями; совместно с руководителями решают различные 

организационные вопросы, получают необходимое оборудование и литературу.   

Основными формами работы студентов во время учебной практики являются: 

экскурсии под руководством преподавателя; камеральная обработка собранных материалов 

в лаборатории; ведение полевых дневников; составление флористических списков; 

выполнение индивидуальных заданий; сдача зачета; участие в итоговой конференции.  

В начале практики студенты формируют бригады по 2–3 человека. Каждая бригада 

получает оборудование и ряд заданий, выполняемых совместно. Определители и другую 

вспомогательную литературу студенты получают на кафедре или в библиотеке.  

Учебная практика по ботанике с основами фитоценологии (учебно-методическое 

пособие) / Пликина Н.В., Самойлова Г.В. Санкт-Петербург: Тесса, 2010. 65 c. 

 

5. Методические рекомендации (материалы) для студента. Методическое 

сопровождение и обеспечение практики 

Работа на экскурсии является одним из основных видов деятельности студентов в 

период практики. Тема и цель каждой экскурсии должны быть зафиксированы в полевом 

дневнике. Продолжительность экскурсий различна – от 2 до 4 часов. После каждой 

экскурсии студенты обрабатывают собранные материалы в лаборатории: определяют 

растения, учатся правильно закладывать гербарные образцы, снабжать их научной 

этикеткой. В процессе экскурсий студенты собирают материал для последующего 

определения его в лаборатории, а также делают записи о встреченных видах растений, их 

биологических и экологических особенностях.  

Для эффективной работы на флористической экскурсии необходимо 

придерживаться следующего плана записи информации.  

1. Составить список видов растений, выявленных непосредственно в ходе экскурсии и 

определенных в лаборатории.  

2. Выделить растения, наиболее типичные для данного сообщества, и отметить 

характерные адаптивные черты в их строении.  

3. Обратить внимание на состав жизненных форм сообщества. Выявить преобладающие 

формы.  

4. Отметить представителей различных экологических групп растений и особенности их 

строения.  

5. Отметить хозяйственно ценные виды растений (кормовые, лекарственные, медоносные и 

т. п.). 



К зачету каждый студент обязан иметь рабочие флористические списки в своем 

полевом дневнике и уметь различать в природе и культуре представленные виды. 

Флористический список должен быть правильно оформлен. Перечень определенных 

растений составляется на латыни с обязательным указанием автора (можно давать и второе 

название на русском языке). Порядок расположения семейств, родовых и видовых 

названий растений дается в алфавитном порядке. Для видовых названий в списке 

применяется сплошная нумерация.  

Например,  

Compositae Giseke [Asteraceae Dumort.] – Сложноцветные [Астровые]  

1. Artemisia absinthium L. – Полынь горькая.  

2. A. austriaca Jacq. – Полынь австрийская.  

3. A. campestris L. – Полынь равнинная.  

4. Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. – Циклахена дурнишниколистная.  

  

Labiatae Juss. [Lamiaceae Lindl.] – Губоцветные [Яснотковые]  

5. Nepeta cataria L. – Котовник кошачий и т. д.  

 

Завершающей частью учебной практики является подготовка, оформление и защита 

самостоятельных работ, цель которых приобретение первых полевых навыков проведения 

научных исследований. Студенты должны самостоятельно собрать необходимый материал 

по выбранной, или предложенной преподавателем теме, обработать его, проанализировать 

полученные данные и оформить работу. Перечень тем работ определяется направлением 

научных работ, проводимых кафедрой в районе полевой практики: биоразнообразие 

растительного мира и фитомониторинг окружающей среды, системы размножения 

растений. Сбор материалов проводится во время полевых экскурсий и в часы, отводимые 

для самостоятельной работы.  

На оформление и защиту самостоятельных работ в программе практике отводится 

два дня, во время которых они под руководством преподавателя завершают подготовку 

работ к их публичной защите.  

Структура исследовательской работы: 

1. Введение.  

2. Краткий обзор литературы по теме исследований. 

3. Методика и объекты исследований 

4. Обсуждение результатов 

5. Выводы или заключение. 

6. Литература. 

Требования к зачету приведены в учебно-методическом пособии и программе 

практики: Учебная практика по ботанике с основами фитоценологии (учебно-методическое 

пособие) / Пликина Н.В., Самойлова Г.В. Санкт-Петербург: Тесса, 2010. 65 c. 

6. Аттестационные материалы 

Контрольные вопросы по теме «Правила гербаризации»: 

1. Что называют гербарием?  

2. Какова цель гербаризации растений? 

3. Как правильно собирать растения? 

4. Какие сведения должны быть отражены в этикетке растения? Когда она заполняется? 

5. Какие инструменты нужны для сбора растений и лишайников? 

6. Опишите папку для сбора растений и конверты для лишайников и мхов. 

7. Как правильно собирать водные растения? 

8. Назовите особенности сбора древесных видов, растений из отдельных семейств и 

растений-паразитов? 

9. Как укладывают растения в ботанический пресс? 

10. Назовите правила сушки растений. 

11. Как проводят монтировку гербарных образцов? 



12. В каких условиях хранят гербарий? 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО БОТАНИКЕ 

1. Дневник экскурсий 

2. Морфологическое описание 20 растений. 

3. Знание 150 латинских названий растений района практики. 

4. Посещение экскурсий, камеральных занятий, распределение растений по семействам. 

5. Закрепление навыков определения растений, сбора, сушки и монтировки гербария. 

6. Определение растения при помощи дихотомического ключа. 

7. Полевой зачет – умение узнавать виды растений в природе. 

8. Выполнение исследовательской работы (на звено) и её защита на итоговой 

конференции. 

9. Приобретение навыка составления геоботанических описаний фитоценозов (2 

описания). 

10. Оформление систематического гербария (на звено). 

11. Флористическая тетрадь. 

12. Отчет по учебной практике. 


