
 



Курс:   1                 

Форма обучения:    заочная   

Трудоемкость:  3 зачетных единицы (108 часов, 2 недели) 

Продолжительность практики – 2 недели 

Форма аттестации по практике: зачет 

 

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

«Учебная практика» основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) 

«Биологическое образование». 

 

Ознакомительная практика — обязательная составляющая учебного процесса, 

которая направлена на формирование общекультурных компетенций. Она необходима для 

приобретения будущими бакалаврами практических навыков и призвана подготовить его 

к будущей деятельности по направленности (профилю). Ознакомительная практика 

является связующим звеном между теоретическим обучением студентов и их 

практической деятельностью, так как в процессе практики вырабатываются умения, 

необходимые в дальнейшей деятельности учителя биологии.  

 

Цель практики: ознакомление студентов с методами изучения организмов и 

общепрофессиональная адаптация студентов к работе по биологии в учебных 

учреждениях, приобретение ими опыта общепрофессиональной деятельности. 

 

Задачами ознакомительной практики являются: 

- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению специальных 

дисциплин по биологии; 

- ознакомление с организацией и методикой проведения биологических экскурсий с 

учащимися; 

- ознакомление с основными методами исследования растений и животных в природе; 

- приобретение навыков сбора биологических коллекций для уроков биологии, 

- получение сведений о специфике профессии и овладение первичными 

профессиональными навыками, 

- воспитание бережного отношения к природным сообществам. 

Данные задачи «Ознакомительной практики по профилю подготовки» соотносятся 

со следующими видами общепрофессиональной деятельности: 

– изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 

маршрутов их обучения, воспитания, развития; 

– организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям учащихся, и отражающих 

специфику предметной области; 

– организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в 

профессиональной деятельности;  

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: так как «Ознакомительная практика по профилю подготовки» 

проводится на первом году обучения, она ориентирована на формирование 

общепрофессиональные компетенций. 



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: ОПК- 1. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 

 

Качественные уровни сформированности компетенций  

 

 - готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК – 1) 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-1 пороговый Социальные и 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования.  

знать  знает отдельные  

социальные и ценностные 

основы профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, некоторые 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, осознает 

социальную значимость 

профессии педагога; 

Конструировать 

программы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития. 

уметь умеет реализовывать 

технологии 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, 

реализовывать социально 

значимые задачи в рамках 

профессиональной 

деятельности педагога;  

Навыками рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля. 

владе

ть 

владеет  отдельными 

навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля. 

продвинут

ый 

Социальную 

значимость 

профессии педагога. 

знать  знает основные 

социальные и ценностные 

основы профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, основные 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, осознает 

социальную значимость 

профессии педагога;  



Ставить и 

реализовывать 

социально значимые 

задачи в рамках 

профессиональной 

деятельности 

педагога. 

уметь умеет прилагать  

программы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития к 

собственным 

профессиональным 

ориентирам, ставить и 

реализовывать социально 

значимые задачи в рамках 

профессиональной 

деятельности педагога; 

Четкой мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

педагога. 

владе

ть 

владеет основными 

навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля, 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности педагога. 

высокий Способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития. 

 

знать  знает основные 

социальные и ценностные 

основы профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, 

инновационные способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, осознает 

социальную значимость 

профессии педагога;  

Конструировать 

программы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития. 

Ставить и 

реализовывать 

социально значимые 

задачи в рамках 

профессиональной 

деятельности 

педагога. 

уметь умеет разрабатывать и 

реализовывать собственную 

программу 

профессионального 

саморазвития, 

самостоятельно ставить и 

реализовывать социально 

значимые задачи в рамках 

профессиональной 

деятельности педагога; 

Навыками рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля. Четкой 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

педагога. 

 

владе

ть 

владеет в полном объеме 

навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля, 

инновационными 

способами диагностики и 

совершенствования 

профессиональных знаний, 

четкой мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 



деятельности педагога. 

 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-1 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», «Введение в биологию». 

 

Тематический план ознакомительной практики 

№ 

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 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

студе

нтов 

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 4 Устный 

опрос, 

описание 

экскурсии 

2 Основной этап 

Освоение методики 

организации и проведения 

экскурсий с учащимися в 

различные типы сообществ, 

проведение фенологических 

наблюдений в природе, 

изучение методик сбора 

биологических коллекций 

(фиксация объектов, 

гербаризация, определение, 

составление описаний), 

получение навыков по 

оформлению наблюдений с 

2 неделя 32 28 32 Устный 

опрос, 

описание 

экскурсии 



выполнением рисунков, схем, 

таблиц. 

Камеральная обработка 

материалов, оформление 

коллекций, составление 

отчета. Выполнение 

индивидуальных заданий и 

подготовка отчета по 

практике. 

3 Заключительный этап 

(подготовка и проведение 

отчетной конференции) 

   6 коллекция, 

гербарий, 

дневник, 

отчёт 

 Итого: 108 32 34 42  

 

 

Содержание ознакомительной практики  

Организационная часть. 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 оборудования, биноклей, литературы. 

Основной этап   
Изучение физико-географических условий района практики.  

Организация и методика проведения ботанических и зоологических экскурсий с 

учащимися. Методика определения, описания, фиксации растений, сбора и 

коллектирования животных. Проведение фенологических наблюдений в природе, 

изучение методик сбора биологических коллекций (фиксация объектов, гербаризация, 

определение, составление описаний изготовление препаратов). Изучение методик 

изготовления наглядных пособий. Оформление наблюдений с выполнением рисунков, 

схем, таблиц. Изучение методов исследования различных систематических групп 

растений и животных. Изучение и сохранение редких видов растений и животных, 

занесенных в Красную книгу Омской области. Исследовательская работа школьников. 

Разработка студентами внеклассных занятий. 

Камеральная обработка материалов, оформление коллекций, составление отчета. 

Выполнение индивидуальных заданий и подготовка отчета по практике. Итоговая 

конференция студентов по ознакомительной практике. 

 

 

Самостоятельная /индивидуальная/ работа студентов (не менее 3 часов в день) 

 

Организация самостоятельной работы студентов: 

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 

 



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. 

31. Изучение прибрежно-водных растений. 

32. Изучение листопадных и вечнозелёных растений. 

33. Изучение трихомного аппарата растений. 

34. Изучение медоносных растений. 

35. Изучение растений-часов и барометров. 

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; 



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. Малый практикум по ботанике. Морфология и анатомия растений: учеб. пособие для 

студ. вузов, обучающихся по направлению подготовки «Биология» / А. К. Тимонин и 

др. М.: Академия , 2012. 205 с. 

2. Плантариум: Определитель растений on-line. Открытый атлас растений России и 

сопредельных стран [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.plantarium.ru/ 

3. Пликина Н. В. Учебная практика по ботанике. Часть 2: Систематика растений с 

основами фитоценологии: учебное пособие. Омск, 2013. 50 c. 

4. Учебно-полевая практика по ботанике: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся 

по спец. «Биология» и направлению «Пед. образование» (профиль «Биология») / М. 

М. Старостенкова и др.. 2-е изд. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 238 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Ижойкина Л. В. Формирование учебных действий самоконтроля и самооценки 

младших школьников на экскурсии / Актуальные проблемы биологии и методики ее 

преподавания в школе и вузе: материалы II Всерос. заочной научно-практ. конф. с 

междунар. участием (Омск, 9-23 декабря 2013 г.) / Омск. гос. пед. ун-т ; ред. Е. Н. 

Арбузова, сост., отв. исполн. Н. С. Гольцова. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2014. С. 94-98. 

2. Красная книга Омской области / Правительство Омской области, Омский 

государственный педагогический университет; отв. ред.: Г. Н. Сидоров, Н. В. 

Пликина. 2-е изд., перераб. и доп. Омск: Изд-во  ОмГПУ 2015. 636 с. 

3. Серебрякова Т. А. Экологическое образование в дошкольном возрасте: учеб. пособие 

для студ. вузов, обучающихся по направлению Педагогика / Т. А. Серебрякова. 3-е 

изд., стер. М.: Академия, 2010. 206 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека А. Шипунова «Флора и фауна» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm 

2. Бялт В. В., Орлова Л. В., Потокин А. Ф. Ботаника. Гербарное дело. СПб.: СПбГЛТА, 

2009. 56 с. 

3. Лисицына Л. И., Папченков В. Г. Флора водоемов России: определитель сосудистых 

растений. М.: Наука, 2000. 237 с. 

4. Определитель растений Новосибирской области / И. М. Красноборов,                         

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

5. Полевые методы исследований растений: учебное пособие по проведению полевых 

практик / Под общ. ред. проф. А.С. Лукаткина. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004. 

160 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.studmed.ru/lukatkin-as-red-

polevye-metody-issledovaniy-rasteniy-uchebnoe-posobie-po-provedeniyu-polevyh-

praktik_0b44d8b5915.html 

6. Прохоров В. П. Ботаническая латынь: учеб. для студ. вузов, обучающихся по биол. и 

пед. спец. М.: AcademiA, 2004. 272 с.  

7. Скворцов В. Э. Иллюстрированное руководство для ботанических практик и 

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

8. Щербаков А. В., Майоров С. Р. Полевое изучение флоры и гербаризация растений. М.: 

Товарищество научных изданий КМК, 2006. 50 с. 

http://www.plantarium.ru/
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm
http://www.studmed.ru/lukatkin-as-red-polevye-metody-issledovaniy-rasteniy-uchebnoe-posobie-po-provedeniyu-polevyh-praktik_0b44d8b5915.html
http://www.studmed.ru/lukatkin-as-red-polevye-metody-issledovaniy-rasteniy-uchebnoe-posobie-po-provedeniyu-polevyh-praktik_0b44d8b5915.html
http://www.studmed.ru/lukatkin-as-red-polevye-metody-issledovaniy-rasteniy-uchebnoe-posobie-po-provedeniyu-polevyh-praktik_0b44d8b5915.html


9. Экологический центр «Экосистема» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ecosystema.ru/ 

 

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: 

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. 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecosystema.ru/


2. Технологические карты 

2.1. Технологическая карта дисциплины 

Студент                    __________________________________________________________ 

Факультет               естественнонаучного образования_____________________________ 

Направление          44.03.01 Педагогическое образование __________________________ 

Профиль                  Биологическое образование __________________________________ 

Курс                          1 ________________________________________________________ 

Группа                      _________________________________________________________ 

 

Наименование дисциплины / курса Ознакомительная практика по профилю 

подготовки 

Количество зачетных единиц / 

кредитов 

3 

 

№ Виды учебной 

деятельности 

студентов 

Форма 

отчетности 

Баллы 

(максимум) 

Сроки 

сдачи 

Полученн

ый  

балл 

Подпись 

преподава

теля 

Текущая аттестация 

1 

ОПК-1 

Анализ 

литературы по 

методам 

полевых 

исследований 

30 В течение  

практики 

  

2 Библиография 

по основным 

методам 

исследований 

20 В течение  

практики 

  

3 Анализ 

результатов 

полевых 

исследований 

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           _______________________________________ / ____________________                  

.                                    ФИО                                                                        Подпись 



2.2. Технологическая карта «Ознакомительная 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             «Ознакомительная практика по профилю подготовки» 

Код дисциплины в учебном плане   Б2.У.1._______________________ 

 

Количество зачетных единиц / кредитов  __3________ 

 

№ Код 

формируемой 

компетенции 

Виды учебной 

деятельности 

студентов 

Продукт 

текущей 

аттестации 

Аудиторная 

или 

внеаудиторная 

Баллы 

(максимум) 

Текущая аттестация 

1 

ОПК-1 

Анализ 

литературы по 

методам полевых 

исследований 

30 внеаудиторная 

и аудиторная 

 

2 Библиография по 

основным 

методам 

исследований 

20 внеаудиторная  

3 Анализ 

результатов 

полевых 

исследований 

50 аудиторная  

Всего в ходе текущей аттестации:   100 

Итого по дисциплине: 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Ознакомительная практика по профилю подготовки» занимает 

основное место в подготовке бакалавра первого года обучения, так как она направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций. Она необходима для 

приобретения будущими бакалаврами практических навыков и призвана подготовить его 

к будущей деятельности по направленности (профилю). 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 

проведении практики, оценивается умение использовать полевое оборудование, 

применять необходимые методы изучения живых организмов, умение определять и 

описывать растения 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. 

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, фиксируют беспозвоночных 

животных, определяют, снабжать их научной этикеткой. В процессе экскурсий студенты 

собирают материал для последующего определения его в лаборатории, а также делают 

записи о встреченных видах растений и животных, их биологических и экологических 

особенностях. 

Для эффективной работы на флористической экскурсии необходимо 

придерживаться следующего плана записи информации. 

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

экскурсии и определенных в лаборатории.  

2. Выделить растения и животных, 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 животных и 

особенности их строения.  

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

и т. п.). 



К зачету каждый студент обязан иметь рабочие флористические и зоологические 

списки в своем полевом дневнике и уметь различать в природе и культуре представленные 

виды. Список должен быть правильно оформлен. Перечень определенных растений и 

животных 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 [AsteraceaeDumort.] – Сложноцветные [Астровые]  

1. Artemisia absinthium L. – Полыньгорькая.  

2. A. austriaca Jacq. – Полыньавстрийская. 

3. A. campestris L. – Полынь равнинная. 

4. Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. – Циклахенадурнишниколистная.  

 

 

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? 

 

Примерные тестовые задания: 

1. В какое время суток нужно учитывать чесночниц? 

а) Утром; б) днем; в) ночью; г) в любое время. 

2. Протяженность  маршрутного  учета  змей  должна  составлять  не менее... 

а) 1 - 2 км; б) 3 - 4 км; в) 5 - 6 км; г) 7 - 8 км. 

3. Ширина учетной ленты в высокой траве при учетах амфибий и рептилий для 

одного человека составляет: 

а) 1 м; б) 1,5 м; в) 2 м; г) 2,5 м. 

4. Минимальная  площадь  пробной  площадки  при  учете  амфибий составляет: 

а) 5x5 м; б) 10x10 м; в) 12x12 м; г) 15x15 м. 

5. Для каких видов лягушек маршрутные учеты закладываются по береговой 

линии водоемов? 

а) Прудовая    лягушка,    остромордая    лягушка,    серая    жаба; 

б) гребенчатый тритон, чесночница; в) краснобрюхая жерлянка; 

в) озерная лягушка, остромордая лягушка; 

г) озерная лягушка, прудовая лягушка, краснобрюхая жерлянка. 

6. За какое количество следов считается звериная тропа, встреченная на учете? 

а) 2 следа; б) 3 следа; в) 4 следа; г) 5 следов. 

7. Для чего необходима затирка следов при учете млекопитающих? 

а) Чтобы не путать старые следы со свежими;  

б) таким образом учетчик показывает подсчитанные следы; 



в) чтобы эти следы не считал другой учетчик; г) при учете млекопитающих затирка следов 

никогда не проводится. 

8. За единицу относительного учета принимается количество следов на ... км 

маршрута. 

а) 5; б) 10; в) 15; г) 20. 

9. Относительный учет млекопитающих по следам нужно проводить: 

а) при любой погоде в строго установленные графиком дни; 

б) при наиболее теплой погоде, когда активность животных максимальна; 

в) при установившейся погоде, когда нет резких перепадов температур и атмосферного 

давления; 

г) сразу после выпадения первого снега. 

10. Жировка зверя - это... 

а) место кормежки животного; б) место лежки животного; в) убежище животного;  

г) территория со следами разных видов животных. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ ПО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ  

1. Дневник экскурсий 

2. Морфологическое описание 20 растений и 20 животных. 

3. Знание 100 латинских названий растений и животных района практики. 

4. Посещение экскурсий, камеральных занятий. 

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

6. Приобретение навыков определения животных, сбора, препарирования и составления 

коллекций. 

7. Определение растений и животных при помощи дихотомического ключа. 

8. Полевой зачет – умение узнавать виды растений и животных в природе. 

9. Оформление систематического гербария (на звено). 

10. Оформление коллекции беспозвоночных животных (20 экз. – на звено). 

11. Отчет по учебной практике. 

 

Фонд оценочных средств 

I. Пояснительная записка. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

 

ОПК – 1 - готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

 

 Форма отчетности Срок 

сдачи 

Критерии оценки 

Индивидуально сдаются: 

1.  Гербаризация, 

составление 

зоологической 

коллекции – 

устный опрос 

2 день 

 

 

 

10 день 

- знает правила сбора растений и животных 

- умеет расположить растение на листе и смонтировать 

животное 

- соблюдает правила сушки гербария 

- умеет правильно заполнить этикетку 

- растение смонтировано на листе правильно 

2.  Знание 100 

латинских 

названий растений 

и животных – 

устный опрос 

3-10 

день 

- без ошибок называет латинские названия видов 

растений и животных 

- делает 1-2 ошибки из 20-30 видов 

- ошибок более 3 – виды с ошибками не засчитываются 



3.  Умение определить 

растение и 

животное 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 

4.  Морфо-

биологическое 

описание 10 

растений и 

животных – 

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 

5.  Знание редких и 

исчезающих 

растений и 

животных 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 

6.  Знание ядовитых 

растений и 

животных – устный 

опрос 

4-9 день - без ошибок называет русские названия видов 

растений и даёт характеристику растения 

- делает 3-4 ошибки из 24 видов 

- ошибок более 5 – виды с ошибками не засчитываются 

7.  Дневник с записями 

материалов 

экскурсий, 

камеральных 

занятий 

10-11 

день 

- экскурсия описана по плану полностью 

 

 

- выполнены и записаны все камеральные работы 

8.  Флористическая 

тетрадь, повидовой 

зоологический 

дневник 

11 день - список растений района практики составлен по 

семействам  

- нет ошибок в латинских названиях растений  

9.  Полевой зачёт – 

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 

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 

11.  Оформление 

морфологического 

гербария 

11 день - количество растений (2 на звено) 

- растения находятся в генеративном состоянии 

- качество сушки 

- растения расположены на листе по правилам 

гербаризации 

- растения подписаны правильно о 

12.  Зоологическая 

коллекция 

12 день - количество животных (20 на звено) 

- правильное накалывание и расправление 

- качество экземпляра 

- правильное определение экземпляров 

- коллекционные экземпляры подписаны правильно 

 

Интерактивные, творческие, дополнительные задания для организации 

самостоятельной работы студентов 

 работа с индивидуальными объектами на камеральных занятиях,  

 составление словаря терминов по морфологии растений и животных 

 составление гербария по морфологии растений 

 составление зоологической коллекции 

 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. 

 

 


