
MI4HOEPHAYKI4 POCCIryI
(De4epanrHoe rocyAapcrB eHHoe 6rcAxerHoe o6paaonareJlbHoe )n{pexrAeHu e

Bbrcluero o6pasoeanu.r
<Bonrorp a1crcufi rocyAapcrseHnrrft coquurnbHo-rleAaroruqecxuft yHLIBepcI4rer)

@arynrrer ecrecrBeHHoHafrHoro o6pason an ut, $uzutecrofi KyJlbrypbl tI
6esouacHocrrl )Krl3HenetrenbHocrll

KaQ eapa re opr4 rr Lr MeroAr{ru 6uoloro -xlrMl,IqecKoro o 6p ason an ufl. 14 nanllu aQru ofi
apxureKTypbl

KaSeapa eronoro-6lroJrorr{qecKoro o6pa:onauus, u MeAvKo-rreAarorl4qecKux

AIICULITIJILIH

ofi pa6ore

. A. Xaaaen

2019 r.

Y.re6Hafl (osHaKoMrITeJrbH afl) BbIe3AHafl

rrpaKTllKa rlo ooTaHrIK€, 3OOJTOILwT

IlporpauMa rIpaKTIIKrI

HaupanneHrre 44.03 .0 5 <fleAaroruqecKoe o6pasonanue (c AByM.fl upoQulxrvru

troAroroBKu))

llpoQunu <Buolorux>>, <<Xnuux>>

oqHafl Qopua o6yueuun

Bonrorpa4

2019



O6cyxgeua Ha 3ace.qanur.r ra(legpbr reopuu lr MeroAI,IKI,I 6uoloro-xl{MtlrrecKofo o6pasonanur u

3ane4yroruuft ra(! eapofi
(no4rucr) (lara;

05- 20 r.
(laral

Paccrraorpena u o4o6peua Ha sace4alvv yr€noro coBera iparylrrer ecrecrBeHHoHayr{Horo

flpeAceAarem yr€uolo poBera KJ

Orprerrcu o BHeceHrrrr rrcMelreHnft n nporpaMMy:

Jlucr usNdeHeuufi J\!

Jlucr nslvleHeHrfi }lb

Jlucr usMeHeHLIfi Ng

(nolmacr) (pyxono4mem OIIOII) (qara)

(uosrucr) (pyrono4rrenr OIIOI) (lara)

(uosru.rcr) (pyrono4rrenr OIIO|I) (aara;

Parpa6orvurclr:
Epexon Oner feoprlreBr,rq, KaHAlrAar 6uonor[.recKl{x HayK, AoIIeHT xa(fe4pu sKoJloro-

6uoloruqecKofo o6pasoaaullt I,I MeAI,IKo-IIeAaron{tIecKI,IX .4}ISq}IIIJI}IH'

Be.qeneen Alerceft M[xafinosuq, KaHA[Aar 6uonorprrlecK]Ix H&YK, AoqeHT ra(fe4pu reopvru14

MeroAlrKrr 6uororo-xrdMrrrrecKoro o6pasonanurs.u rarr4rna(pruoft apxrlreKTyprr O|BOY BO

"Bfcfly",
Cyparuna Cneuaua A;lercan4poBHa, KaHArrAar 6zororra.IecKux HayK, AoIIeHT ra(fegpu reopruI u

MeroAr{Kr{ 6uoloro-xHM}rrrecKoro o6paronanus }I JIaHAIITa(lruofi apx}ITeKTyptr OfBOY BO

"Bfcfly".

flporpavrua upaKTuKrl coorBercrByer rpe6onanvlflM O|OC BO uo HanpaBneHlllo [oAroroBKI'I

44.03.05 <fleAaroruqecKoe o6pasonanue (c 4eyrraa npotfznrrrar roAroroBxu)> (yrnePNA€s

rrpr.rKa3oM Munucrepcma o6pasoBaHrlr{ I{ HayKpI P(D or 22 Qespam 2018 r. N 125) u 6aronouy
yre6nouy rnauy ro HarrpaBnenlrro roAnoroBKll 44.03.05 dleAaroruqecKoe o6pasonarue (c AByrnrff

upo(funaulr rro.qroroBru)> (upoQunu <Euonorl{t)), <Xuuur>), yrnepN,4€nHoMy Y'r0nrn{ coBeroM

OfEOy BO (B|CIIY> (or 3l Iraas 2019 r., rporoKon Ne 10)'



1. Цель проведения практики 

 

Формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся 

посредством закрепления и углубления теоретических знаний, формирования практических 

навыков и умений в области зоологии и ботаники. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Учебная (ознакомительная) выездная практика по ботанике, зоологии 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 (ознакомительная) выездная практика по ботанике, зоологии является 

обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы и 

представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

 

Для прохождения практики «Учебная (ознакомительная) выездная практика по 

ботанике, зоологии» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Ботаника», «Зоология», 

«Цитология». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Анатомия человека», «Ботаника», «Генетика», «Гистология с основами 

эмбриологии», «Зоология», «Общая экология», «Учение о биосфере», «Физиология человека 

и животных», «Философия», «Эволюция», «Биологически активные органические 

соединения растительного происхождения», «Биология культурных растений», 

«Идентификация органических соединений», «Микробиология с основами вирусологии», 

«Многообразие беспозвоночных животных», «Многообразие насекомых», «Многообразие 

растений Земли», «Молекулярные основы популяционной генетики», «Олимпиадные задачи 

по химии», «Основы биотехнологии», «Основы сравнительной анатомии позвоночных 

животных», «Приспособительные особенности позвоночных животных», «Решение задач 

повышенной трудности по химии», «Решение расчетных задач по химии», «Теоретические 

основы органической химии», «Физиология ВНД и сенсорных систем», «Химический 

синтез», «Химия биологически активных веществ», «Химия высокомолекулярных 

соединений», «Химия окружающей среды», «Элективные курсы по химии», прохождения 

практик «Научно-исследовательская работа», «Учебная (ознакомительная) выездная 

практика флора-фаунистическая». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
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 – 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 пердметной области (в соответствии с профилем и 

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

 

 – способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

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

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

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные группы беспозвоночных животных различных местообитаний 

Волгоградской области; 

 – актуальные направления изучения беспозвоночных животных; 

 – вегетативные и генеративные органы растений, многообразие Покрытосеменных 

(Цветковых) растений различных фитоценозов, экологические группы растений, жизненные 

формы растений; 

 – основные приёмы экскурсионной работы в полевых условиях; 

 

уметь 

 – определять таксономическую принадлежность беспозвоночных животных; 

 – выбирать методы, соответствующие целям исследования; 

 – определять видовую принадлежность растений по полевым признакам и в ходе 

работы с определителями; 

 – планировать место экскурсий при изучении основных типов растительных 

сообществ, разрабатывать конспекты экскурсий для изучения низших и высших растений 

различных фитоценозов; 

 

владеть  

 – методами коллектирования беспозвоночных животных; 

 – методами изучения видового состава и численности беспозвоночных животных; 

 – навыками геоботанических описаний зональных растительных сообществ; 

методикой определения растений; методикой морфологического описания растений; 

самостоятельным проведением исследований, постановкой естественнонаучного 

эксперимента, использованием информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач, анализом и оценкой результатов полевых исследований; 

 – самостоятельным проектированием содержания экскурсий по предмету. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 2.9444444444445, 

общая трудоёмкость практики – 1.962962962963нед., 

распределение по семестрам – 2. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Многообразие фауны 1. Проведение экскурсий в природу целью знакомства 
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беспозвоночных 

г.Волгограда и области. 

Методы полевых 

исследований 

беспозвоночных животных. 

с видовым составом и особенностями биологии и 

экологии беспозвоночных животных различных 

местообитаний. 2. Знакомство с различными 

методиками проведения эколого-фаунистических 

исследований, первичной обработки и интерпретации 

полученных данных и их апробирование. 3. 

Выполнение звеньевых работ. 4. Изготовление 

зоологических коллекций. 5. Подготовка отчета по 

практике. 

2 Многообразие 

вегетативных и 

генеративных органов 

высших растений. Методы 

полевых исследования 

основных систематических 

групп Высших споровых, 

Голосеменных и 

Покрытосеменных 

(Цветковых) растений. 

1. Проведение экскурсий в природу с целью 

ознакомления с основными представителями растений 

различных систематических групп в составе 

зональных, интразональных и азональных сообществ. 

2. Знакомство с различными методиками проведения 

эколого-флористических исследований, первичной 

обработки и интерпретации полученных данных и их 

апробирование. 3. Выполнение звеньевых работ по 

изучению вегетативных и генеративных органов 

Покрытосеменных (Цветковых) растений. 4. Освоение 

методик изготовления ботанических препаратов, 

коллекций, гербария. 5. Изучение экологических групп 

растений. 6. Изучение жизненных форм растений. 7. 

Подготовка отчета по практике (оформление полевого 

дневника и защита звеньвых работ). 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Языкова И.М. Зоология беспозвоночных [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Языкова И.М.— Р.: Южный федеральный университет, 2011. -432 c. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Никитина С.М. Зоология беспозвоночных [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Никитина С.М.— К.: Балтийский федеральный университет им. 

Иммануила Канта, 2012. -125c. http://www.iprbookshop.ru/23779.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org. 

 2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: ttp://www.gumfak.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. Официальный портал комитета по образованию и науки Администрации 

Волгоградской области – http://www.volganet.ru/irj/avo.html?guest_user=guest_edu. 

 

9. Материально-техническая база 
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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. Учебные аудитории для проведения практических занятий, оснащенные учебной 

мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного 

презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети. 

 2. Специализированные учебные аудитории, укомплектованные учебно-лабораторной 

мебелью, оборудованием, стендами, специализированными измерительными средствами для 

проведения лабораторных работ, определенных программой учебной дисциплины. 

 3. Наборы раздаточного материала, плакатов, демонстрационного оборудования, 

моделей, наглядных пособий, обеспечивающих реализацию демонстрационных опытов и 

тематических иллюстраций, определенных программой учебной дисциплины. 

 

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. 

 


