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1. Цель проведения практики 

 

Закрепление теоретических знаний по генетике и экологии, овладение методами 

(полевыми, экспериментальными) генетических и экологических исследований. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Учебная практика (ознакомительная) по генетике и экологии относится к блоку 

«Практики» вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика (ознакомительная) по генетике и экологии является обязательным 

разделом основной профессиональной образовательной программы и представляет собой 

вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

 

Для прохождения практики «Учебная практика (ознакомительная) по генетике и 

экологии» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Анатомия человека», «Ботаника», «Генетика», 

«Гистология с основами эмбриологии», «Зоология», «ИКТ и медиаинформационная 

грамотность», «Философия», «Цитология», «Биогеография животных», «Биология 

культурных растений», «Иммунология», «Многообразие растений земли», «Общая 

экология», «Физиология растений», «Флора и растительность земли», «Экология животных», 

прохождения практик «Учебная (ознакомительная) практика по ботанике, зоологии», 

«Учебная практика (ознакомительная) по физиологии растений и биологии культурных 

растений», «Учебная практика (технологическая)». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Учение о биосфере», «Физиология человека и животных», 

«Эволюция», «Основы биотехнологии», «Социальная экология», «Физиология ВНД и 

сенсорных систем», прохождения практики «Научно-исследовательская работа». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 

 – способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования (ПК-11); 

 

 – способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 
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предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – теоретические и прикладные основы экологии для проведения исследования в 

полевых или лабораторных условиях; 

 – генетико-эволюционной трактовки сущности популяции, генетической и 

полиморфной структур популяции, методов изучения популяции; 

 – приемы по организации и проведению самостоятельных исследований по экологии; 

 

уметь 

 – применять полевые, экспериментальные методы для проведения экологичских 

исследований; 

 – определять частоту генов, генотипических классов, выявлять полиморфные формы в 

популяциях; 

 – использовать методы биометрии, популяционного анализа, методы оценки 

состояния сообщества и экосистемы в научно-исследовательской деятельности; 

 

владеть  

 – навыками использования систематизированных теоретических знаний по экологии 

для постановки и решения исследовательских задач; 

 – навыком изучения своеобразия панмиктических популяций; 

 – опытом, анализа, обобщения и оформления результатов экологических 

исследований. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – ???, 

общая трудоёмкость практики – 108нед., 

распределение по семестрам – 4 курс, лето. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Полевые и лабораторные 

методы изучения 

биологических систем 

надорганизменного уровня 

Знакомство с методами организации экологических 

исследований в природных условиях. Проведение 

экскурсий в природу, сбор материала, наблюдения, 

описание эмпирического материала 

2 Полевые и лабораторные 

методы изучения 

наследственности и 

изменчивости организмов 

Знакомство с методами полевых исследований по 

генетике 

3 Изученние 

закономерностей 

функционирования живых 

систем надорганизменного 

уровня 

Выполнение звеньевых работ. Изготовление 

коллекций. Камеральная обработка материала. 

Подготовка отчета по практике 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 
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7.1. Основная литература 

 

 1. Алёхина Г.П. Учебно-полевая практика по экологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Алёхина Г.П., Хардикова С.В.— О.: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. 106— c... 

 2. Еськов Е.К. Экология. Закономерности, правила, принципы, теории, термины и 

понятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Еськов Е.К.— С.: Вузовское образование, 

2012. 584— c... 

 3. Подгорнова, Г. П.   Генетика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 032400 - биология / Г. П. Подгорнова, Т. И. Кондаурова, Г. 

А. Алферова ; М-во образования и науки РФ; Волгогр. гос. пед. ун-т. - 2-е изд. - Волгоград : 

Изд-во ВГПУ "Перемена", 2010. - 207 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 189-190. - ISBN 978-5-

9935-0185-7 : 210-55. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Большаков В.Н. Экология [Электронный ресурс]: учебник / Большаков В.Н., Качак 

В.В., Коберниченко В.Г.— М.: Логос, 2013. 504— c... 

 2. . Стадницкий Г.В. Экология: учебник [Электронный ресурс]/ Стадницкий Г.В.— С.: 

ХИМИЗДАТ, 2014. 296 c. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудитория для проведения практических занятий, оснащенная стандартным 

набором учебной мебели, учебной доской, комплектом мультимедийного презентационного 

оборудования. 

 2. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 
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 3. База лагеря «Марафон» ВГСПУ. 

 4. Территории природных парков Волгоградской области. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


