
 



Курс:   2/3                    

Форма обучения:    заочная                  

Трудоемкость:  6 зачетных единицы (216 часов, 4 недели) 

Продолжительность практики – 4 недели 

Форма аттестации по практике: зачет 

«Учебная практика по профилю подготовки» включена в раздел Б.2 У «Учебная 

практика» основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

44.03.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) «Биологическое 

образование». 

Учебная практика — обязательная составляющая учебного процесса, которая 

направленна на формирование общекультурных и профессиональных компетенций. Она 

необходима для приобретения будущими бакалаврами практических навыков; призвана 

закрепить полученные знания в ходе первого года обучения и подготовить его к будущей 

деятельности по направленности (профилю). 

Цель практики: получение студентами профессиональных знаний; закрепление, 

развитие и совершенствование первичных теоретических знаний, полученных студентами 

в процессе обучения на 1 и 2 курсах; приобретение навыков и умений применительно к 

биологической деятельности; изучение полевых методов исследования; методик изучения 

живых объектов, сбора и обработки материала, приобретение умений организации 

научно-исследовательской работы в лабораторных и полевых условиях. 

Задачи учебной практики по профилю подготовки: 

1. Закрепление и углубление знаний анатомии, морфологии и систематике растений и 

животных 

2. Приобретение навыков определения представителей различных биологических 

таксонов фауны района практики; 

3. Освоение методик ведения полевых, стационарных и маршрутных исследований 

4. Освоение полевых и лабораторных методов исследования живых организмов  

5. Изучение научных подходов к охране и рациональному использованию природных 

ресурсов; приобретение знаний о биоразнообразии растений и животных, редких, 

охраняемых и промысловых видов; 

6. Изучение методических приемов сбора, обработки и обобщения первичных 

материалов, умению сопоставлять собственные наблюдения с материалами учебной 

и научной литературы; 

7. Развитие навыков организационной работы (работа в команде, работа по организации 

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

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: 

так как «Учебная практика» проводится на втором году обучения, она ориентирована на 

сформированные в рамках предшествующих курсов ООП общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Формы проведения учебной практики: лабораторная работа, полевые 

исследования. Сбор материала маршрутно-экскурсионным методом, камеральная 

обработка, промежуточные отчеты по экскурсиям и общий отчет с предоставлением 

дневника практики. 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

ОК – 6; 

ПК- 3 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 

 

 



Качественные уровни сформированности компетенций  

 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию 

 

ОК-6 пороговый Содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

знать  основное содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности, в целом; 

отдельные приемы и 

способы постановки 

целей, планирования и 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

некоторые технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования своей 

профессиональной 

деятельности; 

Отбирать и 

систематизировать 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

уметь частично отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; применять 

отдельные приемы и 

технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать некоторые 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности; 

Навыками отбора и владеть отдельными навыками 



систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

отбора и систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; некоторыми 

приемами и технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; рядом 

технологий реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности. 

продвинутый Основные приемы и 

способы 

самостоятельной 

постановки целей, 

планирования и 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

знать  содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы самостоятельной 

постановки целей, 

планирования и 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности; 

Применять 

различные приемы и 

технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

уметь отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и рефлексией 



самоорганизации и 

самообразования. 

собственной 

профессиональной 

деятельности; применять 

различные приемы и 

технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности; 

Приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

владеть навыками отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологиями реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности. навыками 

отбора и систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; приемами и 

технологиями 



самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологиями реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности. 

высокий Технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

знать  содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности, в целом; 

различные приемы и 

способы постановки 

целей, планирования и 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования своей 

профессиональной 

деятельности, в тои числе, 

инновационные; 

Использовать 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

уметь свободно отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; активно 

применять различные 

приемы и технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать технологии 



реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности и 

личностного развития; 

Технологиями 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

владеть различными навыками 

отбора и систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; различными 

приемами и технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

современными 

технологиями реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

(ПК-3) способность  решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 
Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-3 пороговый понятия 

«воспитание», 

«духовно-

нравственное 

развитие», 

«результаты 

воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного 

развития»,  «учебная 

деятельность», 

«внеучебная 

деятельность», 

знать  понятия «воспитание», 

«духовно-нравственное 

развитие», «результаты 

воспитания», «результаты 

духовно-нравственного 

развития»,  «учебная 

деятельность», «внеучебная 

деятельность», отдельные  

компоненты   структуры 

программы внеучебной 

деятельности,  отдельные 

теории и технологии 

воспитания  обучающихся в 



отдельные  

компоненты   

структуры 

программы 

внеучебной 

деятельности,  

отдельные теории и 

технологии 

воспитания  

обучающихся в 

рамках 

образовательной 

области, учебного 

предмета, отдельных 

направлений 

внеучебной 

деятельности 

рамках образовательной 

области, учебного предмета, 

отдельных направлений 

внеучебной деятельности 

анализировать,  

проектировать, 

реализовывать 

отдельные элементы  

средств и технологий  

достижения 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и во 

внеучебной 

деятельности 

уметь анализировать,  

проектировать, 

реализовывать отдельные 

элементы  средств и 

технологий  достижения 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности 

отдельными 

способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и во 

внеучебной 

деятельности. 

владеть отдельными способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности. 

продвинутый сущность понятий 

«воспитание», 

«духовно-

нравственное 

развитие», 

«результаты 

воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного 

развития»,  «учебная 

деятельность», 

знать  сущность понятий 

«воспитание», «духовно-

нравственное развитие», 

«результаты воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного развития»,  

«учебная деятельность», 

«внеучебная деятельность», 

компоненты   структуры 

программы внеучебной 

деятельности,  теории и 



«внеучебная 

деятельность», 

компоненты   

структуры 

программы 

внеучебной 

деятельности,  теории 

и технологии 

воспитания  

обучающихся в 

рамках 

образовательной 

области, учебного 

предмета, отдельных 

направлений 

внеучебной 

деятельности 

технологии воспитания  

обучающихся в рамках 

образовательной области, 

учебного предмета, 

отдельных направлений 

внеучебной деятельности 

анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму средства и 

технологии  

достижения 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и во 

внеучебной 

деятельности 

уметь анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по алгоритму 

средства и технологии  

достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной деятельности 

основными 

способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и во 

внеучебной 

деятельности, 

анализа  и коррекции 

результатов этого 

процесса по 

алгоритму. 

владеть основными способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности, анализа  и 

коррекции результатов 

этого процесса по 

алгоритму. 

высокий направления 

обновления 

процессов 

воспитания духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся на 

знать  направления обновления 

процессов воспитания 

духовно-нравственного 

развития обучающихся на 

уровне учебного предмета, 

внеучебной деятельности; 

систему и состав 



уровне учебного 

предмета, внеучебной 

деятельности; 

систему и состав 

инструментария 

оценки результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся, 

критерии и 

процедуры 

оценивания, формы 

фиксации и 

представления 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

инструментария оценки 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся, 

критерии и процедуры 

оценивания, формы 

фиксации и представления 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и во 

внеучебной 

внеурочной 

деятельности 

уметь самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной внеурочной 

деятельности 

опытом 

самостоятельного 

отбора эффективных 

средств и способов 

достижения, оценки, 

коррекции 

результатов 

воспитания духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

рамках учебного 

предмета и 

внеучебной 

деятельности 

владеть опытом самостоятельного 

отбора эффективных 

средств и способов 

достижения, оценки, 

коррекции результатов 

воспитания духовно-

нравственного развития 

обучающихся в рамках 

учебного предмета и 

внеучебной деятельности 

 

 

 

 

 

 



 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

 

Коды формируемых компетенции (кластера компетенций) Уровни овладения Баллы 

ОК- 6 

ПК-3 

пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Принципы отбора содержания и организации учебного материала  

Содержание практики обусловлено требованиями ФГОС ВО, перечнем компетенций, 

освоение которых предусмотрено ФГОС ВО, а также современными тенденциями 

развития отечественной системы образования и науки. 

Междисциплинарные связи 

Учебная ознакомительная практика связана с такими курсами, как «Зоология», 

«Ботаника», «Молекулярная биология», «Биохимия». 

Тематический план учебной практики по профилю подготовки 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Сроки 

выполнения 

раздела, 

этапа и 

предусмотре

нных 

заданий   

Аудиторные Формы 

текущего 

контроля Экс

курс

ии 

Каме

ральн

ая 

обраб

отка 

Самост

оятель

ная 

работа 

студен

тов 

1 Подготовительный этап 

Инструктаж по технике 

безопасности и регламент 

работы и отдыха. Требования 

к экскурсиям и работы по 

звеньям. Распределение 

исследовательских работ.  

Первый 

день 

- 6  Устный 

опрос, 

описание 

экскурсии 

2 Полевой этап 

(зоологические методы) 

1. Изучение водных 

беспозвоночных 

2. Изучение почвенной фауны 

3. Изучение беспозвоночных 

поверхности земли и 

растительного покрова 

4. Обработка материала, 

составление коллекции 

5. Сбор и первичная 

обработка коллекционного 

материала 

6. Методики наблюдения и 

определения животных в 

природе 

7. Количественный учет 

наземных позвоночных 

животных 

1 неделя 16 20 16 Устный 

опрос, 

описание 

экскурсии 

3 Индивидуальная 

исследовательская работа  

Самостоятельная 

2 неделя 16 16 16 Устный 

опрос, 

описание 



индивидуальная работа 

студентов.  

Работа студентов звеньями по 

2–3 человека над 

индивидуальными учебно-

исследовательскими темами 

(УИРС) под руководством 

преподавателя. Учет 

млекопитающих и отлов 

птиц, амфибий и рептилий 

при изучении этих объектов. 

Отлов рыб. Камеральная 

обработка собранных 

материалов. Написание 

отчетов и полевых дневников. 

экскурсии 

4 Полевой этап (ботанические 

методы) 

1. Изучение методов сушки 

и гербаризации растений, 

2. Изучение морфологии 

вегетативных органов, 

3. Изучение морфологии 

генеративных органов, 

4. Изучение жизненных 

форм и экологических 

групп, 

5. Изучение водных 

растений, 

6. Сбор растений и 

гербаризация, 

7. Определение и описание 

растений 

3 неделя 16 20 16 Устный 

опрос, 

описание 

экскурсии 

5 Индивидуальная 

исследовательская работа  

Самостоятельная 

индивидуальная работа 

студентов.  

Работа студентов звеньями по 

2–3 человека над 

индивидуальными учебно-

исследовательскими темами 

(УИРС) под руководством 

преподавателя. Описания 

растений. Камеральная 

обработка собранных 

материалов. Написание 

отчетов и полевых дневников. 

4 неделя 16 16 16 Устный 

опрос, 

описание 

экскурсии 

6 Заключительный этап 

(подготовка отчета) 

6 - 10 - реферат 

на 

конферен

ции, 

гербарий, 

дневник, 

отчѐт 

 Итого: 216 64 88 64  



 

Содержание учебной практики  

Зоология 

1 день 

Организационная часть. Устройство. Знакомство студентов с распорядком дня на 

период полевой практики. Инструктаж по технике безопасности в полевых условиях. 

Постановка целей и задач практики. Формирование учебных звеньев и распределение тем 

индивидуальных исследований. Выдача биноклей, литературы, оборудования. 

2 день 

Групповая экскурсия через смешанный лес в пойму реки Иртыш с целью 

ознакомления с видовым составом птиц, амфибий, рептилий и млекопитающих 

пойменных комплексов биотопов. Заполнение дневников наблюдения за видами. 

Камеральная обработка материала, собранного на утренней экскурсии. Составление 

таблиц описания видов. Заполнение дневников наблюдения за видами. Теоретическое 

ознакомление с методиками изготовления тушек млекопитающих, птиц и рыб. Изучение 

латинских названий млекопитающих и птиц Омской области. 

3 день 

Групповая экскурсия с целью ознакомления с видовым составом птиц сельского 

населенного пункта. Экскурсия по хвойному лесу. Беседа со студентами о птицах 

населенного пункта и особенностях поселений млекопитающих. Заполнение дневника 

наблюдений за видами. Сбор млекопитающих и птиц. Камеральная обработка собранного 

материала. Практическое знакомство с очесом, измерением, снятием шкурки и 

изготовлением тушек из добытых млекопитающих и птиц. Обработка черепов 

млекопитающих. Продолжение заполнения таблицы описания видов. Заполнение 

дневников наблюдений за животными. Составление аннотаций к 10 литературным 

источникам по полевой практике по зоологии. Изучение латинских названий видов 

амфибий и рептилий Омской области.  

4 день 

Групповая экскурсия для отлова и учета численности амфибий и рептилий, а также 

знакомства с видовым составом птиц. Продолжение заполнения дневников наблюдения за 

видами.  

Камеральная обработка собранного материала. Вскрытие добытых зверьков и птиц. 

Изготовление из зверьков тушек, а из птиц – тушек и мумий. Обработка черепов 

животных. Продолжение работы с таблицами описания видов. Заполнение дневников 

полевых наблюдений. Изучение латинских названий рыб Омской области.  

5 день 

Групповая экскурсия. Знакомство с птицами открытых лесных пространств – 

полян, гарей, вырубок. Ознакомление со следами жизнедеятельности животных по 

отпечаткам на влажном песке или грязи. Сбор следов жизнедеятельности.  

Камеральная обработка добытых грызунов, птиц, амфибий и рептилий. Заполнение 

полевых дневников. Продолжение заполнения таблиц описания видов животных. 

Изучение латинских названий птиц Омской области.  

6 день 

Экскурсия. Знакомство с эколого-фаунистическим комплексом птиц реки, 

открытых пространств, хвойного и смешанного лесов. Сбор добытых зверьков. Отлов 

птиц. 

Камеральная обработка собранного материала. Очес, вскрытие, изготовление 

тушек из добытых зверьков и птиц. Окончание дневника общих экскурсий. Окончание 

таблицы описания видов (70 – 100 видов). Окончание составления 10 аннотаций на 

биологическую литературу. Сдача 50 названий позвоночных животных Омской области 

на латинском языке, знание их внешнего вида и кратких особенностей биологии. 

Предоставление руководителю на проверку: 1. Дневника полевых наблюдений; 2. 

Таблицы описания видов животных (70–100 видов); 3. 10 аннотаций монографий, 

определителей, учебных пособий или другой биологической литературы по полевым 



практикам; 4. Конспекты изготовления тушек млекопитающих, птиц и рыб; 5. Тушки, 

мумии, вываренные черепа, засушенные шкурки; 6.  

Для студентов-биологов–промежуточная сдача всех вышеперечисленных форм 

отчетности и продолжение работы на протяжении 7–12 дней. 

7–12 дни работы 

Самостоятельная /индивидуальная/ работа студентов 

(не менее 6 часов в сутки) 

Работа студентов звеньями по 2–3 человека над индивидуальными учебно-

исследовательскими темами (УИРС) под руководством преподавателя. Учет 

млекопитающих и отлов птиц, амфибий и рептилий при изучении этих объектов. Отлов 

рыб. Камеральная обработка собранных материалов. Написание отчетов и полевых 

дневников. 

 

Ботаника 

13 день 

Организационная часть. Устройство. Знакомство студентов с распорядком дня на 

период полевой практики. Инструктаж по технике безопасности и регламент работы и 

отдыха. Требования к экскурсиям и работы по звеньям. Распределение исследовательских 

работ.  Выдача прессов, литературы, оборудования. Знакомство с основами гербаризации 

и методами сбора растений. Знакомство с природными условиями на территории 

стационара. 

14 день 

Экскурсия в мелколиственные леса. Камеральная обработка собранного материала, 

работа с гербарием. Самостоятельная работа по теме «Морфология корня». Заполнение 

дневника экскурсий. Изучение латинских названий растений Омской области. 

15 день 

Экскурсия на луг с целью ознакомления с видовым составом лугового фитоценоза. 

Камеральная обработка собранного материала, работа с гербарием. Самостоятельная 

работа по теме «Морфология побега».  Работа по определению и описанию растений. 

Заполнение дневника экскурсий. Составление аннотаций к 10 литературным источникам 

по полевой практике по зоологии. Изучение латинских названий растений и ядовитых 

растений Омской области.  

16 день 

Экскурсия по сорным растениям. Индивидуальная работа по сорным растениям 

Продолжение заполнения дневника экскурсий. Камеральная обработка собранного 

материала, работа с гербарием. Самостоятельная работа по теме «Морфология цветка и 

соцветий». Изучение латинских названий растений Омской области.  

17 день 

Полевой зачѐт в природе. Оформление гербария. Заполнение дневника, 

определение и описание растений, заполнение флористической тетради. Самостоятельная 

работа студентов. 

18 день 

Учебная итоговая конференция студентов с представлением всех форм 

отчетности, письменных работ. Сдача зачета по всем предусмотренным формам 

отчетности. Заключительное организационное собрание. 

19–23 дни работы 

Самостоятельная /индивидуальная/ работа студентов 

(не менее 6 часов в сутки) 

Работа студентов звеньями по 2–3 человека над индивидуальными учебно-

исследовательскими темами (УИРС) под руководством преподавателя. Описания 

растений. Камеральная обработка собранных материалов. Написание отчетов и полевых 

дневников. 

24 день 



Учебная итоговая конференция студентов с представлением всех форм 

отчетности, письменных работ. Сдача зачета по всем предусмотренным формам 

отчетности. Заключительное организационное собрание. 

Для студентов-биологов–промежуточная сдача всех вышеперечисленных форм 

отчетности и продолжение работы на протяжении 7–12 и 19-23 дней. 

 

Самостоятельная /индивидуальная/ работа студентов (не менее 6 часов в сутки) 

 

Учебная итоговая конференция студентов с представлением всех форм 

отчетности, письменных работ. Сдача зачета по всем предусмотренным формам 

отчетности. Заключительное организационное собрание. 

 

Организация самостоятельной работы студентов 

 

№ 

п.п. 

Вопросы Критерии оценки 

1. Вопросы после инструктажа по технике 

безопасности: 

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 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Методы изучения гидробионтов. Методики сбора, определения и коллектирования 

водных позвоночных животных. 

2. Изучение качественного состава позвоночных закрытого водоема. 

3. Исследование пространственного распределения позвоночных около водоемов 

различного типа. 

4. Формы взаимоотношений между гидробионтами: симбиоз, паразитизм, 

комменсализм, конкуренция, хищничество. 

5. Особенности распространения и поведения позвоночных животных в условиях 

антропогенно - преобразованных условий обитания. 

6. Изготовление биологических и экологических коллекций с использованием 

позвоночных и следов их жизнедеятельности. 

7. Методы изучения рыб. 

8. Суточная и сезонная активность позвоночных. 

9. Защитные приспособления позвоночных. 

10. Фенология размножения рыб, ее зависимость от температурных факторов. 

11. Изучение видового состава, численности амфибий модельного водоема. 

12. Способы маскировки у амфибий.  

13. Сезонные явления в жизни птиц, гнездование, кочевки и перелеты. 

Приспособленность птиц к сезонным явлениям. 



14. Изучение гнездового периода в жизни птиц (на примере одного-двух видов птиц 

региональной фауны). Птицы-дуплогнездники, норники, гнездовые паразиты. 

15. Изучение особенностей перьевого покрова и локомоций птиц. 

16. Изучение млекопитающих по следам жизнедеятельности. 

17. Околоводные млекопитающие. Следы их жизнедеятельности. 

18. Методы изучения млекопитающих. 

19. Методы засушивания растений. 

20. Методы сбора и гербаризации растений. 

21. Методы изучения гидрофитов. 

22. Изучение рудеральной флоры. 

23. Методы изучения пыльцы растений. 

24. Методы изучения и описания эпидерм разных семейств. 

25. Изучение ядовитых растений. 

26. Изучение редких и исчезающих растений. 

27. Изучение древесных и кустарниковых растений. 

28. Изучение травянистых растений. 

29. Изучение декоративных растений. 

30. Изучение растений семейства розоцветные (бобовые, капустные, гвоздичные). 

31. Изучение дикорастущих пищевых растений. 

32. Изучение прибрежно-водных растений. 

33. Изучение листопадных и вечнозелѐных растений. 

34. Изучение трихомного аппарата растений. 

35. Изучение медоносных растений. 

36. Изучение растений-часов и барометров. 

 

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. 

19. Флористическое разнообразие растительных сообществ (соснового леса, луга и т.д.). 

20. Рудеральная флора. 

21. Систематический состав и морфологические особенности растений различных 

местообитаний (переувлажнѐнных, сухих песчаных и т.д.). 

22. Видовое разнообразие ведущих семейств местной флоры (астровые, бобовые, 

яснотковые, сельдерейные и др.). 

23. Экологическая характеристика местообитаний изученных сообществ. 

24. Флористическое и структурное разнообразие мелколиственных лесов (березняков и 

осинников). 



25. Эколого-флористическая и геоботаническая-характеристика придорожной, сорно-

полевой, рудеральной растительности окр. г. Омска. 

26. Водоросли района практики. 

27. Мхи района практики. 

28. Голосеменные района практики. 

29. Декоративная флора г. Омска. 

30. Древесная флора г. Омска. 

 

 

Текущая аттестация качества усвоения знаний 

Использование балльно-рейтинговой системы оценки достижений позволяет оценить 

индивидуальную динамику формирования общих, профессиональных и профильно-

специализированных компетенций бакалавра в соответствии с видом профессиональной 

деятельности см. Технологическую карту. 

Оценка качества усвоения знаний по ознакомительной практике проводится в 

течение практики в устной и письменной форме в виде: 

тестовых заданий; 

контрольной работы; 

устных ответов; 

написания научно-исследовательской работы. 

 

Промежуточная аттестация качества усвоения знаний 

Проводится в форме зачета.  

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики: 

а) основная литература: 

1. Летняя полевая практика по ботанике: Часть 1: Морфология растений. / Сост. Р.Г. 

Зарипов, М.В. Пашина. Омск: ОмИПКРО, 2012. 84 с. 

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

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

Тесса, 2013. 56 c. 

б) дополнительная литература: 

1. Красная книга Омской области. Омск. Изд-во: ОмГПУ, 2015. 636 с. 

 

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 online  

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 для изучения 

растений и животных. 

Бинокль на каждого студента. 

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

систематических признаков, фиксированные образцы водорослей, цианобактерий, муляжи 

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

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

http://www.ecosystema.ru/
http://mycoweb.narod.ru/fungi/index.html
http://rspu.edu.ru/projects/plants/index.html
http://www.plantarium.ru/


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-

10х, 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 животных и 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 тесѐмками 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 

Студент                    __________________________________________________________ 

Факультет               естественнонаучного образования_____________________________ 

Направление          44.03.01 Педагогическое образование __________________________ 

Профиль                  Биологическое образование __________________________________  

Курс                          2/3 ________________________________________________________ 

Группа                      _________________________________________________________ 

 

Наименование дисциплины / курса Учебная практика по профилю подготовки 

Количество зачетных единиц / 

кредитов 

6 

 

№ Виды учебной 

деятельности 

студентов 

Форма 

отчетности 

Баллы 

(максимум

) 

Сроки 

сдачи 

Полученн

ый  

балл 

Подпись 

преподава

теля 

Текущая аттестация 

1 ОК-6, ПК-3 Анализ 

литературы 

по теме 

исследования 

План 

научного 

исследования 

30 В течение  

практики 

  

2 ОК-6, ПК-3 Библиография 

по теме 

исследования 

20 В течение  

практики 

  

3 ОК-6, ПК-3 Анализ 

результатов 

научного 

исследования 

50 В течение  

практики 

  

Всего в ходе текущей аттестации: 100    

Промежуточная аттестация - зачет 

Итого по дисциплине:  100    

Технологическая карта выдана 

«____» _____________ 20___ г.  

Преподаватели      ____________________________________________/ _________ 

                                         (уч. степень, уч. звание, должность,  ФИО  преподавателя)                       

Подпись 

Бакалавр           _______________________________________ / ____________________                  

Подпись.                                                                                      ФИО                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Технологическая карта «Учебная практика по профилю подготовки» 

 

Преподаватель  __________________________________________________________ 

 

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

Уровень / ступень образования    _____(бакалавриат)_______     

с указанием  

шифра, названия направления    44.03.01 Педагогическое образование  

и профиля                                         Биологическое образование___________ 

 

Наименование практики                   Учебная практика по профилю подготовки 

Код дисциплины в учебном плане   Б2.У.3_______________________ 

 

Количество зачетных единиц / кредитов  6__________________________ 

 

№ Код 

формируемой 

компетенции 

Виды учебной 

деятельности 

студентов 

Продукт 

текущей 

аттестации 

Аудиторная 

или 

внеаудиторная 

Баллы 

(максимум) 

Текущая аттестация 

1 ОК-6, ПК-3 Анализ 

литературы по 

теме 

исследования. 

Проведение 

научного 

исследования 

30 внеаудиторная 

и аудиторная 

 

2 ОК-6, ПК-3 Составление 

библиографии по 

теме 

исследования 

20 внеаудиторная   

3 ОК-6, ПК-3 Анализ 

результатов 

научного 

исследования 

50 аудиторная  

Всего в ходе текущей аттестации:   100 

Итого по дисциплине: 100 

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Учебная практика по профилю подготовки» занимает центральное 

место в подготовке бакалавра второго года обучения, так как она предполагает 

комплексный характер, соединяя фундаментальную теоретическую и прикладную 

подготовку. В соответствии с использованием балльно-рейтинговой системы все виды 

учебной и внеучебной работы бакалавров оцениваются в ходе текущего контроля. По 

дисциплине предусмотрены экскурсии и камеральные работы, поэтому посещение 

каждого из них обязательно для студента. Посещение всех аудиторных занятий 

оценивается. При успешном выполнении всех работ бакалавр может получить итоговую 

оценку по результатам текущей аттестации. При подготовке к камеральным работам, при 

рассматривании препаратов, оценивается умение работать с микроскопом и находить 

препарат, умение зарисовывать соблюдая пропорции объекта, при определении и 

описании растений выявляются знания морфологии растений и животных. 

 

 

 



Методические рекомендации для преподавателей 

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.  

 

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. 

 

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  

1. Дневник экскурсий 

2. Морфологическое описание 20 растений. 

3. Знание 100 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 еѐ 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. 

 

Фонд оценочных средств 

I. Пояснительная записка. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 



ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

Данные компетенции формируются в процессе изучения дисциплины, на лекционных и 

семинарских занятиях, в ходе самостоятельной работы студента. 

 

 Форма отчетности Срок 

сдачи 

Критерии оценки Баллы 

Индивидуально сдаются: 

1.  Гербаризация – 

устный опрос 

2 день 

 

 

 

10 день 

- знает правила сбора растений 

- умеет расположить растение на листе  

- соблюдает правила сушки гербария 

- умеет правильно заполнить этикетку 

- растение смонтировано на листе 

правильно 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

2.  Знание 100 

латинских 

названий растений 
– устный опрос 

3-10 

день 

- без ошибок называет латинские названия 

видов растений 

- делает 1-2 ошибки из 20-30 видов 

- ошибок более 3 – виды с ошибками не 

засчитываются 

5 баллов 

 

3 балла 

0 баллов 

3.  Умение определить 

растение при 

помощи 

дихотомического 

ключа – 

практическое 

задание 

6 день - знает морфологические признаки 

вегетативных органов растения 

- знает признаки генеративных органов 

растения 

- внимательно и до конца прочитывает тезу 

и антитезу, учитывает весь комплекс, а не 1 

признак 

- умеет пользоваться дихотомическим 

ключом при определении семейства, рода и 

вида 

- записывает бинарное название вида и 

семейство на русском и латинском языке 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

 

0,2 

 

 

0,2 

4.  Морфо-

биологическое 

описание 10 

растений – 

письменная работа в 

дневнике 

8 день - правильно определено название вида и 

семейства  

- определена жизненная форма растения 

- указана экологическая группа по 

отношению к разным факторам 

- описаны вегетативные органы 

- описаны генеративные органы 

- правильно написана формула цветка 

0,2 

 

0,1 

 

0,1 

0,15 

0,15 

0,2 

5.  Знание редких и 

исчезающих 

растений Омской 

области – устный 

опрос 

4-9 день - без ошибок называет русские названия 

видов растений 

- делает 1-2 ошибки из 20-30 видов 

- ошибок более 3 – виды с ошибками не 

засчитываются 

5 баллов 

 

3 балла 

0 баллов 

6.  Знание ядовитых 

растений – устный 

опрос 

4-9 день - без ошибок называет русские названия 

видов растений и даѐт характеристику 

растения 

- делает 3-4 ошибки из 24 видов 

- ошибок более 5 – виды с ошибками не 

засчитываются 

баллов 

 

 

3 балла 

0 баллов 

7.  Дневник с записями 

материалов 

10-11 

день 

- экскурсия описана по плану полностью 

 

0,1* 

кол-во 



экскурсий, 

лабораторных 

занятий 

 

- выполнены и записаны все камеральные 

работы 

экскурс

ий 

0,1* 

кол-во 

работ 

8.  Флористическая 

тетрадь 

11 день - список растений района практики 

составлен по семействам  

- нет ошибок в латинских названиях 

растений  

0,5 

 

 

0,2 

9.  Полевой зачѐт – 

устный опрос 

11 день - определяет растение до рода в природе 

- определяет растение до вида в природе 

- использует знания морфологических 

особенностей семейств цветковых растений  

- может определить растение в лаборатории 

при помощи определителя 

- может написать формулу цветка 

0,2 

0,2 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

Задания на звено (2 человека): 

10.  Оформление 

систематического 

гербария  

11 день - количество растений (10 листов на звено, из 

них 4 – на белых листах) 

- растения находятся в генеративном 

состоянии 

- качество сушки 

- растения расположены на листе по 

правилам гербаризации 

- этикетка заполнена правильно  

- виды растений определены верно 

0,5 

 

0,1 

 

0,2 

0,2 

 

0,2 

0,3 

11.  Оформление 

морфологического 

гербария 

11 день - количество тем (2 на звено) 

- растения находятся в генеративном 

состоянии 

- качество сушки 

- растения расположены на листе по 

правилам гербаризации 

- растения подписаны правильно о 

0,4 

0,1 

 

0,1 

0,2 

0,2 

12.  Исследовательская 

работа 

 - степень раскрытия темы 

- использована научная терминология 

- проведен анализ данных 

- выводы обоснованы и соответствуют 

задачам исследования 

- работа хорошо иллюстрирована (рисунки, 

фотографии) 

- составлены схемы и таблицы 

- культура выступления 

- отвечает на вопросы, участвует в дискуссии 

- использует наглядность для доклада на 

конференции 

- навыки работы в коллективе 

- творческий подход 

0,2 

0,3 

0,3 

0,2 

 

0,2 

 

0,3 

0,2 

0,2 

 

0,2 

 

0,3 

0,3 

 

 



Интерактивные, творческие, дополнительные задания для организации 

самостоятельной работы студентов. 

 работа с индивидуальными объектами на камеральных занятиях,  

 составление словаря терминов по морфологии растений 

 составление гербария по морфологии растений 

 внеаудиторный эксперимент или наблюдение в природе, о результатах которых 

докладывается на занятии. 

В учебном процессе используются экскурсии, камеральные занятия нацелены на 

создание дискуссионных, проблемных ситуаций. Обучающимся предлагаются различные 

виды аналитических заданий. 

 


