
1 

 

 



2 

 

1. Цель и задачи производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  

Цель проведения: закрепление и углубление теоретической подготовки студента и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере полевых и камеральных работ 

по биологии растений и животных.  

Задачи практики: 

1. Углубление и расширение знаний по методологии и методам научного 

исследования. 

2. Формирование умений и опыта по сбору и определению видов растений материала 

и изготовлению гербария. 

3. Формирование умений и навыков проведения геоботанических описаний 

растительных сообществ. 

4. Формирование умений и опыта по сбору беспозвоночных животных и 

изготовлению коллекций. 

5. Выбор области и направления самостоятельного научного исследования. 

6. Формирование умений проведения наблюдений в природе. 

7. Формирование опыта по овладению лабораторными методами исследования 

(получение данных, обработка и оформление результата).  

8. Проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области 

образования с использованием современных научных методов и технологий. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика является составной частью подготовки бакалавров по направлению 

44.03.05 «Педагогическое образование» и относится к Блоку 2. «Практики», Производственная 

практика. Б2.П.1. 

При прохождении практики студент опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 

усвоении дисциплины «Биология животных» «Биология растений»,  Блока 1. Вариативная 

часть. Обязательные дисциплины. Модуль 1. Дисциплины профиля «Биология».  

Практика расширяет кругозор студентов, практические навыки, позволяет усвоить 

важные составляющие полевых работ по биологии  растений и животных. 

Производственная практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении следующих разделов образовательной программы: 
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№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, дисциплины 

ОПОП 

1 ПК 1 Цитология, гистология, 

неорганическая химия, 

органическая химия, основы 

биохимии, биология 

растений, биология 

животных 

Методика обучения и воспитания, 

микробиология с основами 

вирусологии, физиология растений, 

анатомия и физиология человека, 

биологическая химия, аналитическая 

химия, прикладная химия, коллоидная 

химия, микология- наука о грибах, 

водная фауна Забайкальского края с 

основами гидробиологии, организация 

и содержание живого уголка в школе, 

генетика поведения, поведение 

животных, теория эволюции, 

педагогическая практика, выпускная 

квалификационная работа 

2 ПК 2 Педагогика, органическая 

химия  

Методика обучения и воспитания, 

технологии обучения химии, 

педагогическая практика, 

государственный экзамен 

3 ПК 3 Педагогика, организация 

детского отдыха 

Организация внеклассной работы по 

биологии, внеурочная деятельность по 

химии, педагогическая практика, 

государственный экзамен 

4 ПК 4 Педагогика, биология 

животных, энтомология, 

человек как среда обитания 

Физиология роста и развития, 

экологическая физиология растений, 

природа Забайкальского края, 

региональный компонент 

естественнонаучного образования, 

паразиты человека, основные 

положения биологической картины 

мира, особенности преподавания в 

школьном курсе, педагогическая 

практика, выпускная 

квалификационная работа 

5 ПК 6  Методика обучения и воспитания, 

органическая химия, школьный 

химический эксперимент, 

занимательная химия, 

государственный экзамен 

6 ПКв 1 Биология с основами 

экологии, биология растений, 

биология животных, 

лекарственные растения, 

многообразие цветковых 

растений 

Обща генетика, Теория эволюции, 

биоразнообразие, микология – наука о 

грибах, биоразнообразие Забайкалья, 

ресурсоведение, государственный 

экзамен. 

 

3. Способы, формы и места проведения практики 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 
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Форма проведения практики –дискретная. 

Место проведения практики – базой проведения является кафедра биологии и методики 

обучения биологии. По личному заявлению студент может быть направлен в район по месту 

жительства. 

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом требований их доступности для данной 

категории обучающихся. В случае необходимости учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК 1 

 

Обладает готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

ПК 2   

 

Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

ПК 3 

 

Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

ПК 4 

 

Способность использовать возможности образовательной среды, для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно- воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

ПК 6 

 

Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

ПКв-1 Демонстрирует базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, понимание значения биоразнообразия для устойчивости 

биосферы. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать - методологические основы исследовательской деятельности, подходы к 

анализу результатов научного исследования;  

- правила и приемы сбора и фиксации полевого материала; 

- принципы организации научного исследования;  

- последовательность работ при составлении описания полевых признаков 

растений и животных разных систематических групп, 

 - видовой состав растений и животных в районе практики. 

Уметь - осуществлять сбор и фиксировать ботанический и зоологический 

материал; 

- этикировать сборы, заполнять полевые документы; 
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- описывать растительные и животные объекты  по образцу; 

- определять основные систематические группы объектов; 

- организовать научное исследование с учетом потребностей современной 

образовательной ситуации и собственных возможностей; 

- интерпретировать полученные результаты исследования и 

формулировать корректные выводы; 

- составлять аналитический  отчет о проделанной работе   

Владеть -современными научными методами при организации и реализации 

полевых исследований; 

- методами полевого сбора, описания и определения; 

- методами количественного учета животных разных систематических 

групп; 

- методами геоботанических исследований; 

- навыком  определения растений с помощью определителей и флор; 

- навыками изготовления  микроскопических препаратов; 

- навыком  изготовления энтомологических коллекций; 

- методами фаунистического наблюдения. 

 

 

5. Объём и содержание практики 

Срок проведения производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (биология растений и животных) – летний период 4 семестра.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недели. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики* 

Виды учебной деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу обучающихся  

Трудоем

кость  

(в часах) 
1. Подготовительный этап по 

проведению практики раздел 

«Биология растений» 

Инструктаж по организации и осуществлению 

практики; подготовка оборудования; 

определение индивидуальных тем исследований. 

Знакомство с методикой гербаризации растений, 

методами изготовления гербария и составления 

этикеток Сбор библиографии.  

9 

2. Экскурсия. Флора соснового 

леса. Основные типы 

сосновых лесов.  

Посещение экскурсии. Сбор гербария. 

Камеральная обработка. Самостоятельная работа 

по описанию строения и экологических групп и 

жизненных форм растений, встреченных на 

экскурсии. Определение растений. 

9 

3. Экскурсия в степь. Флора 

степей. Основные формации 

степей. 

Посещение экскурсии. Сбор гербария.  

Камеральная обработка. Самостоятельная работа 

по описанию строения и экологических групп и 

жизненных форм растений, встреченных на 

экскурсии. Определение растений. 

9 

4. Экскурсия в березовый лес. 

Флора березового леса. 

Основные типы березовых 

лесов. 

Посещение экскурсии. Сбор гербария. 

Камеральная обработка. Самостоятельная работа 

по описанию строения и экологических групп и 

жизненных форм растений, встреченных на 

экскурсии. Определение растений. 

9 
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5. 

 

 

 

Экскурсия на луг. Флора 

лугов. Основные типы 

формации лугов. 

Посещение экскурсии. Сбор гербария. 

Камеральная обработка. Самостоятельная работа 

по описанию строения и экологических групп и 

жизненных форм растений, встреченных на 

экскурсии. Определение растений. 

9 

6. Камеральная обработка. 

Отчет по индивидуальной 

работе по разделу «Биология 

растений» 

Оформление дневников, оформление коллекций, 

формирование пакета отчетных материалов, 

написание теоретических разделов, подготовка к 

отчету. Предоставление результатов научного 

исследования по индивидуальным работам.  

9 

7. Подготовительный этап по 

проведению практики раздел 

«Биология животных» 

Подготовка оборудования; определение 

индивидуальных тем исследований; знакомство 

с методикой описания птиц, методами сбора 

беспозвоночных животных, подготовка к 

экскурсии. Сбор библиографии.  

9 

8. Экскурсия. Обитатели 

водоема  и прибрежных зон. 

Посещение экскурсий, наблюдения в природе за 

животными объектами. Определение животных. 

Камеральная обработка. Составление отчета по 

экскурсии. 

9 

9. Экскурсия в сосновый бор. 

Беспозвоночные  и 

позвоночные животные леса.  

Посещение экскурсий, наблюдения в природе за 

животными объектами. Работа с коллекционным 

фондом птиц, камеральная обработка. 

Составление отчета по экскурсии. 

9 

10. Экскурсия. Животные 

степной зоны.  

Посещение экскурсий, наблюдения в природе за 

животными объектами. Камеральная обработка, 

самостоятельная работа по описанию строения и 

биологии встреченных видов на экскурсии. 

Изготовление энтомологических коллекций. 

9 

11. 

 

 

 

Животные населенных 

пунктов. 

Экскурсия, камеральная обработка, определение 

видов, работа по описанию строения и биологии 

встреченных видов на экскурсии. Составление 

отчета по экскурсии 

9 

12. Камеральная обработка. 

Отчет по индивидуальной 

работе по разделу «Биология 

животных» 

Предоставление результатов научного 

исследования по индивидуальным работам.  

9 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 

 
6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики студентом предоставляется следующая документация: 

- дневник по производственной практике, в котором отражен алгоритм деятельности 

обучающегося в период практики (Приложение 1). 

- отчет по производственной практике, который является документом обучающегося, 

отражающим выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. В приложении 2 представлен пример оформления титульного 

листа и структуры отчёта. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации разработан в соответствии с Положением о формировании фондов 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации и представлен в Приложении 3 к программе. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

8.1. Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. Щекин Б. В. Птицы Даурии / Щекин Борис Владимирович; под ред. О.А. Горошко, О.В. 

Корсун. - Чита : ЗабГГПУ, 2007. - 504 с.  

2. Школьный атлас водной флоры и фауны. Горлачев В.П. Золотарева Л.Н. Итигилова 

М.Ц.,  и др. под ред. О.В. Корсуна. Чита, Чит. обл. тип., 1997. 221 с. 

3. Учебно-полевая практика по ботанике : учеб. пособие / под ред. М.М. Старостенкова, 

М.А. Гуленкова, Л.М. Шафранова. – М.: Высшая школа, 1990. - 191 с.  

4. Сергиевская Е.В. Систематика высших растений: практический курс : учебник / Е. В. 

Сергиевская. - Санкт-Петербург : Лань, 1998. - 448 с.  

8.1.2. Практикум по систематике растений и грибов : учеб. пособие / под ред. А.Г. 

Еленевского.  М.: Академия, 2004. - 160 с.  

8.1.3. Издания из ЭБС 

1. Жохова Е.В. Скляровская Н.В. Ботаника: учебное пособие для СПО вузов / Е.В. Жохова, 

Н.В. Скляровская. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 239 с.  

www.biblio-online.ru/book/47A6962F-945C-422D-9362-098DB174A9CF 

2. Афанасьева Н.Б. Березина Н.А. Ботаника. Экология растений.  В 1 ч. Часть 1: Учебник для  

бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., испр. и доп.  // М.: Издательство Юрайт , 2017. 411 С. 

Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5CD16185-5CC4-4EA2-B73D-DA1B7DE40B49. 

3. Афанасьева Н.Б. Березина Н.А. Ботаника. Экология растений.  В 2 ч. Часть 1: Учебник для  

бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., испр. и доп.  // М.: Издательство Юрайт , 2017. 395 С. 

Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B7001D14-6D6D-486B-BF72-4A8C8AD5B924. 

http://www.biblio-online.ru/book/47A6962F-945C-422D-9362-098DB174A9CF
http://www.biblio-online.ru/book/5CD16185-5CC4-4EA2-B73D-DA1B7DE40B49
http://www.biblio-online.ru/book/5CD16185-5CC4-4EA2-B73D-DA1B7DE40B49
http://www.biblio-online.ru/book/B7001D14-6D6D-486B-BF72-4A8C8AD5B924
http://www.biblio-online.ru/book/B7001D14-6D6D-486B-BF72-4A8C8AD5B924
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8.2. Дополнительная литература*  

8.2.1. Печатные издания 

1. Зоологические экскурсии по окрестностям озера Арахлей: учеб. пособие / отв. ред. О.В. 

Корсун  // Бутько Е.В., Войта Л.Л., Корсун О.В.,  Кривенкова И.Ф.,. Миронова В.Е, 

Назарова Е.И., Перетолчина Т.А. Пушкарева. М.С. // Чита: ЗабГГПУ, 2008.  179 с.  

2. Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии. М.: Топикал, 1994. 640 

с.  

 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1.Тимирязев К.А. Жизнь растения / К.А. Тимирязев; под ред. Л.М. Берцинской. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 331 с. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A95AD566-

C2E4-4B9A-BFA4-EFC79FAFA487. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

9.1.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен договор: 

ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента»; «Электронная библиотека диссертаций». 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1 Национальная электронная библиотека https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

2 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

3 Библиотека Российской Академии наук http://www.rasl.ru/  

4 Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

5 Популярная энциклопедия «Флора и фауна» http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm 

6 Зоологический музей в Санкт-Петербурге http://www.zin.ru/museum 

7 Живые существа: электронная 

иллюстрированная энциклопедия 

http://www.livt.net  

8 Забайкалье великолепно nature.chita.ru/ 

http://www.biblio-online.ru/book/A95AD566-C2E4-4B9A-BFA4-EFC79FAFA487
http://www.biblio-online.ru/book/A95AD566-C2E4-4B9A-BFA4-EFC79FAFA487
https://нэб.рф/
http://www.nlr.ru/
http://www.rasl.ru/
http://studentam.net/
http://www.biodat.ru/
http://www.zin.ru/
http://www.livt./
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9 Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. 

Современная ботаника. В 2-х т.   

http://diplominet.e-stile.ru/biobook22 

10 Тимонин А.К Ботаника в 4-х томах http://www.ukazka.ru/product-

book214451.html 

 

9.2. Перечень программного обеспечения 

ABBYY FineReader; ESET NOD32 Smart Security Business Edition; Foxit Reader; MS Office 

Standart 2013; АИБС "МегаПро" ; MS Windows 7  

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-141. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, научно-исследовательской 

работы 

Кабинет биологии растений. 

Комплект специальной учебной мебели. 

Доска аудиторная меловая. 

Мультимедийное оборудование: переносной 

ноутбук, переносной проектор, переносной 

экран, переносная акустическая система.  

 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-339. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), научно-исследовательской работы,  

самостоятельной работы. 

Компьютерный класс 

Комплект специальной учебной мебели.  

Доска аудиторная маркерно-меловая. 

ПК – 15 шт. (в т.ч. преподавательский). 

Телевизор – 2 шт. 

Мультимедийное оборудование: переносной 

ноутбук, переносной проектор, переносной 

экран, переносная акустическая система.  

Переносные наборы учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

http://www.ukazka.ru/product-book214451.html
http://www.ukazka.ru/product-book214451.html
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образовательную среду организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-331. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, научно-исследовательской 

работы. Кабинет биологии животных 

Комплект специальной учебной мебели. 

Доска аудиторная меловая. 

Ноутбук – 1 шт, стационарный 

мильтимедийный проектор- 1 шт. Экран – 1 

шт. Микроскоп Микмед С11 – 5 шт., 

Микроскоп – 1 шт.  

 

 

 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению 

практики 

Деятельность студента имеет креативный характер и предполагает наблюдение за 

растениями и животными в природе, сбор беспозвоночных животных и растений, изготовление 

гербария, пополнение коллекционного фонда кафедры, выполнение индивидуальных работ по 

углубленному изучению выбранных объектов животного и растительного мира, анализ 

информации, интерпретация полученной информации в аспекте решения профессиональных 

задач. 

Успешными являются следующие виды работы студента: 

- библиографическая работа с привлечением современных информационных технологий; 

- формулирование и разрешение проблем (вопросов), возникающих в ходе выполнения  

исследований; 

- выбор необходимых методов исследования, исходя из задач конкретного исследования; 

- камеральная обработка собранного материала, систематическое определение объектов 

исследования, описание по плану;  

- работа с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами Интернет; 

-проведение наблюдений за объектами живой природы и т.п. 

В рамках производственной практики приобретаются навыки и опыт работы с 

оборудованием в полевых исследованиях. 
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Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ЕНМиТ 

Кафедры  биологии и методики обучения биологии 

 

 

 

 

 

 

Дневник прохождения  

 
 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Студента 2 курса____ группы очной формы обучения 

 

 

 

Направление подготовки  «Педагогическое образование» 

 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 
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«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

 

1. Рабочий план проведения практики 

 

Дата или день Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   
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3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

                                               _____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

 

 

 

 

 

4. Результаты практики 

 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе обучающегося   

 

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

 

 

Оценка при защите__________________________ 
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Приложение 2 

Пример оформления титульного листа отчета  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

Факультет естественных наук, математики и технологий 

Кафедра биологии и методики обучения биологии 

 

 

ОТЧЕТ 

 

производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

студента____________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

Курс ___ Группа _________ 
 

Направление подготовки (специальности) 44.03.05 «Педагогическое образование»  

(с двумя профилями подготовки профиль «Биология и химия») 
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от вуза ____________________________________ 
 (Ученая степень, должность, фамилия, И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 201_ 
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Приложение 3 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по производственной практике 

 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

  

 

 

для направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) Профиль «Биология и химия»  
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

              
                                                 Семестр 
 
Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-1  Обладает готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Б1. Б13.Методика обучения и воспитания (биология)      + + +   

Б1.В.ОД.4 Биология с основами экологии  +         

Б1.В.ОД5.1 Цитология  +         

Б1.В.ОД5.2 Гистология   +        

Б1.В.ОД5.3 Основы биохимии    +       

Б1.В.ОД5.4 Биология растений    + +       

Б1.В.ОД5.5 Биология животных   + +       

Б1.В.ОД5.6 Микробиология с основами вирусологии      +     

Б1.В.ОД5.7 Физиология растений     + +     

Б1.В.ОД5.8 Анатомия и физиология человека       + +   

Б1.В.ОД.5.9 Общая генетика     +      

Б1.В.ОД5.10 Теория эволюции        + +  

Б1.В.ОД5.11 Биоразнообразие          + 

Б1.В.ОД6.1 Неорганическая химия    + +      

Б1.В.ОД6.2 Органическая химия      + +    

Б1.В.ОД6.3 Биологическая химия       + +   

Б1.В.ОД6.4 Аналитическая химия     + +     

Б1.В.ОД6.5 Прикладная химия     +      

Б1.В.ОД6.7 Коллоидная химия          + 

Б1.В.ДВ4.1 Микология - наука о грибах    +       

Б1.В.ДВ6.1 Экологическая анатомия растений    +       

Б1.В.ДВ6.2 Многообразие цветковых растений    +       

Б1.В.ДВ4.1 Водная фауна Забайкальского края с 
основами гидробиологии 

    +      

Б1.В.ДВ4.2 Организация и содержание живого 
уголка в школе 

    +      

Б1.В.ДВ6.1 Генетика поведения      +     

Б1.В.ДВ15.2 Поведение животных         +  

Б.2.П.4 Педагогическая практика       +  +  

Этапы формирования компетенций  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
ПК 2 Способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Б1.Б7 Педагогика  + + +       

Б1.Б13 Методика обучения и воспитания (биология)      + + +   

Б1. В. ДВ.17.1  Технологии обучения химии        +   

Б1.В. ОД.6.2.  Органическая химия      + +    

Б.2.П.4  Педагогическая практика       +  +  

Б3.ГЭ Государственный экзамен          + 

Этапы формирования компетенций  1 2 3  4 5 6 7 8 

 ПК 3 Способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности 

Б1.Б13 Методика обучения и воспитания (биология)      + + +   

Б1.В.ДО 6.1 Органическая химия      + +    

Б1. В. ДВ.17.1  Технологии обучения химии        +   

Б.2.П.4  Педагогическая практика       +  +  
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В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определены семестры.  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Б3.ГЭ Государственный экзамен          + 

Этапы формирования компетенций      1 2 3 4 5 

ПК 4  Способностью использовать возможности образовательной среды, для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

Б1.Б7 Педагогика  + + +       

Б1.В.ОД5.5 Биология животных   + +       

Б1. В.ДВ 4.2 Человек как среда обитания    +       

Б1. В.ДВ 5.2 Энтомология    +       

Б1.В.ДВ 5.1 Физиология роста и развития      +     

Б1. В.ДВ 10.2 Экологическая физиология растений      +     

Б1. В.ДВ 16.2 Природа Забайкальского края,        +   

Б1. В.ДВ 19.2 Региональный компонент 
естественнонаучного образования 

        +  

Б1. В.ДВ 21.1 Паразиты человека          + 

Б1. В.ДВ 21.1 Основные положения биологической 
картины мира,  особенности преподавания в школьном 
курсе 

         + 

Б.2.П.4  Педагогическая практика       +  +  

Б3.ВКР Выпускная квалификационная работа          + 

Этапы формирования компетенций  1 2 3  4 5 6 7 8 

 ПК 6  Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Б1.Б13 Методика обучения и воспитания (биология)      + + +   

Б1.В.ДО 6.1 Органическая химия      + +    

Б1. В.ДВ 14.1 Школьный химический эксперимент      +     

Б1. В.ДВ 14.2 Занимательная химия        +   

Б3.ГЭ Государственный экзамен          + 

Этапы формирования компетенций      1 2 3  4 

ПКв-1 Демонстрирует базовые представления о разнообразии биологических объектов, понимание 
значения биоразнообразия для устойчивости биосферы 

Б1.В.ОД. 4  Биология с основами экологии  +         

Б1.В.ОД5.4 Биология растений    + +       

Б1.В.ОД 5.5 Биология животных   + +       

Б1.В.ОД 5.9 Общая генетика     +      

Б1.В.ОД 5.10 Теория эволюции           

Б1.В.ОД 5.11 Биоразнообразие          + 

Б1.В.ДВ 2.1 Лекарственные растения   +        

Б1.В.ДВ 4.1 Микология – наука о грибах    +       

Б1.В.ДВ 6.1 Многообразие цветковых растений    +       

Б1.В.ДВ 16.2 Биоразнообразие Забайкалья        +   

Б1.В.ДВ 18.2 Ресурсоведение         +  

Б.2.П.1 Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 

   +       

Б3.ГЭ Государственный экзамен          + 

Этапы формирования компетенций  1 2 3 4   5 6 7 
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Контроль качества освоения компетенций включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования (промежуточная аттестация) 

К
о

м
п

е
те

н
ц

и
и

 

П
о

ка
за

те
л

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о

чн
о

е 

ср
ед

ст
во

 

(п
р

о
м

е
ж

ут
о

чн
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я)

 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

П
К

-1
 

Зн
ат

ь 

Методологические 
основы 
исследовательской 
деятельности в полевых 
условиях. 

Принципы организации 
научного исследования  
в полевых условиях 

Методы, принципы 
организации 
полевых 
исследований. 

Те
о

р
е

ти
че

с-

ки
е 

во
п

р
о

сы
 

У
м

ет
ь 

Использовать 
теоретические знания для 
интерпретации  
наблюдаемых явлений в 
природе. 

Определять 
беспозвоночных 
животных, птиц по 
полевым признакам. 
Определять растения, 
относящиеся к разным 
систематическим 
группам по полевым 
признакам. 

Экстраполировать 
знания по биологии 
растений и животных 
на область 
профессиональной 
деятельности. 

К
ам

ер
ал

ьн
ая

 о
б

р
аб

о
тк

а 

эк
ск

ур
си

о
н

н
о

го
 

м
ат

ер
и

ал
а 

В
л

ад
ет

ь 

Навыками описания 
животных объектов в 
природе.  

Навыками определения 
животных по полевым 
признакам 

Навыками описания, 
учета, определения 
растений и 
животных. О

тч
ет

 п
о

 

эк
ск

ур
си

и
 

П
К

-2
 

Зн
ат

ь 

Имеет четкое 
представление о 
современных методах и 
технологиях обучения и 
диагностики. 

Понимает 
необходимость 
использования 
современных методов, 
технологий и 
диагностики для при 
получении опыта работы 
в полевых условиях 
профессиональной 
деятельности. 

Имеет глубокие 
знания  о  
современных 
методах, технологиях 
и диагностики для 
получения опыта 
работы в полевых 
условиях 
профессиональной 
деятельности. Т

ео
р

ет
и

ч
ес

к
и

е 
в
о

п
р

о
сы

 

У
м

ет
ь 

Умеет использовать 
современные методы, 
технологии и диагностики 

Умеет планировать  

деятельность с 
использованием 

Умеет планировать  

деятельность с 
использованием П

р
ак

ти
ч

ес
ки

е 

за
д

ан
и

я 
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на репродуктивном 
уровне. 

современных методов, 
технологий и 
диагностики на 
продуктивном уровне и 
использовать их в 
реализации 
профессиональных задач 
при консультационной 
поддержке. 

современных 
методов, технологий 
и диагностики на 
продуктивном 
уровне и 
использовать их в 
реализации 
профессиональных 
задач. 

В
л

ад
ет

ь 

Владеет  современными 
методами, технологиями 
и диагностикой на 
репродуктивном уровне.  

Владеет  современными 
методами, технологиями 
и диагностикой на   
продуктивном уровне и 
реализует их в рамках 
решения  
профессиональных задач 
при консульта-ционной 
поддержке. 

Владеет  
современными 
методами, 
технологиями и 
диагностикой на   
продуктивном 
уровне и реализует 
их в рамках решения 
профессиональных 
задач 
самостоятельно. 

К
ам

ер
ал

ьн
ая

 о
б

р
аб

о
тк

а,
 о

тч
ет

 

П
К

-3
 

Зн
ат

ь 

Имеет четкое 
представление  о том, как 
решать задачи воспитания 
и духовно-нравственного 
развития, обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности.  

 Имеет знания  о том, 
как  решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития, 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности.  

Имеет глубокие 
знания  о том, как  
решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития, 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 
в
о

п
р

о
сы

 

У
м

ет
ь 

Умеет  решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития, 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
при консультационной 
поддержке и совместно с 
руководителем  

Умеет решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития, 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности  при  
консультационной 
поддержке  
руководителя. 

Умеет  решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития, 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 
самостоятельно, без 
консультационной 
поддержки. 

П
р

ак
ти

че
ск

о
е 

за
д

ан
и

е
 

В
л

ад
ет

ь 

Владеет действиями по 
решению задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития, 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности  
совместно с научным 
руководителем   

Владеет действиями  
по  решению задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития, 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности при 
консультационной 
поддержке на 
творческом уровне. 

Владеет действиями  
по  решению задач 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития, 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 

О
тч

ет
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самостоятельно на 
творческом уровне. 

П
К

 4
 

Зн
ат

ь 
Имеет общее  
представление о том,  как 
использовать 
возможности 
образовательной среды, 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно- 
воспитательного процесса 
средствами 
преподаваемых учебных 
предметов.  

Понимает 
необходимость как  
использовать 
возможности 
образовательной среды, 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно- 
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов.  

Имеет глубокие 
знания  о том, как  
использовать 
возможности 
образовательной 
среды, для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно- 
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых 
учебных предметов. 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 
в
о

п
р

о
сы

 

У
м

ет
ь 

Умеет использовать 
возможности 
образовательной среды, 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно- 
воспитательного процесса 
средствами 
преподаваемых учебных 
предметов при 
консультационной 
поддержке и совместно с 
научным руководителем 

Умеет использовать 
возможности 
образовательной среды, 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов на 
репродуктивном уровне, 
осуществлять научное 
исследование при 
консультационной 
поддержке. 

Умеет использовать 
возможности 
образовательной 
среды, для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно- 
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых 
учебных предметов 
на творческом 
уровне, осуществлять 
научное 
исследование 
самостоятельно. 

П
р

ак
ти

че
ск

о
е 

за
д

ан
и

е
 

В
л

ад
ет

ь 

Владеет возможностями 
образовательной среды, 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно- 
воспитательного процесса 
средствами 
преподаваемых учебных 
предметов на 
репродуктивном уровне, 

Владеет  возможностями 
образовательной среды, 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно- 
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов на 
репродуктивном уровне, 

Владеет  
возможностями 
образовательной 
среды, для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно- 
воспитательного 

О
тч

ет
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при консультационной 
поддержке и совместно с 
научным руководителем. 

самостоятельного 
осуществления научного 
исследования при 
консультационной 
поддержке. 

процесса средствами 
преподаваемых 
учебных предметов 
на творческом 
уровне, 
самостоятельного 
осуществления 
научного 
исследования. 

П
К

 6
 

Зн
ат

ь 

Имеет четкое 
представление о 
взаимодействии с 
участниками 
образовательного 
процесса  для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских задач 
в области биологического  
образования 

Понимает 
необходимость 
взаимодействия с 
участниками 
образовательного 
процесса для решения 
исследовательских задач 
в области 
зоологического 
образования. 

Имеет глубокие 
знания  о том, как 
можно 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательного 
процесса для 
решения 
исследовательских 
задач в области 
биологического 
образования. 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 
в
о

п
р

о
сы

 

У
м

ет
ь 

Умеет взаимодействовать 
с участниками 
образовательного 
процесса при 
консультационной 
поддержке и совместно с 
научным руководителем 

Умеет 
взаимодействовать с 
участниками образова-
тельного процесса  в 
области биологического 
образования на репро-
дуктивном уровне при 
консультационной 
поддержке. 

Умеет 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательного 
процесса  для 
решения 
исследовательских 
задач в области 
биологического 
образования на 
творческом уровне 
при 
консультационной 
поддержке. 

П
р

ак
ти

че
ск

о
е 

за
д

ан
и

е
 

В
л

ад
ет

ь 

Владеет действиями 
использования 
индивидуальных 
креативных способностей 
для самостоятельного 
решения 
исследовательских задач в 
области биологии 
животных на 
репродуктивном уровне, 
при консультационной 
поддержке и совместно с 
научным руководителем. 

Владеет действиями 
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских задач 
в области  биологии 
животных  на 
репродуктивном уровне 
при консультационной 
поддержке 

Владеет действиями 
использования 
индивидуальных 
креативных 
способностей для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач в области 
биологии животных 
на творческом 
уровне при 
консультационной 
поддержке 

О
тч

ет
  

П
К

в-
1

 

Зн
ат

ь 

Имеет общие 
представления о 
разнообразии 
биологических объектов, 
понимает значение 
биоразнообразия для 
устойчивости биосферы. 

Понимает 
необходимость 
использования знаний о 
разнообразии животных 
и понимает их значение 
для устойчивости 
биосферы. 

Имеет глубокие 
знания о 
разнообразии 
биологических 
объектов, понимает 
значение 
биоразнообразия 

П
р

ак
ти

че
ск

о
е 

за
д

ан
и

е
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2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 

выполнения заданий на каждом этапе практики, проверкой отчетов по практике. 

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в 

таблице. 
          

№ 
п/п 

Контролируемые виды работ 
Код контролируемой 

компетенции 
 (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

 

для устойчивости 
биосферы.   

У
м

ет
ь 

Умеет использовать 
данные по разнообразию 
животных и их значение 
для устойчивости 
биосферы на 
репродуктивном уровне. 

Умеет планировать  
деятельность по 
изучению разнообразия 
животного мира и 
понимать  значение 
биоразнообразия для 
устойчивости биосферы 
на продуктивном уровне 
и использовать их в 
реализации 
профессиональных задач 
при консультационной 
поддержке. 

Умеет планировать  
деятельность с 
исполь-зованием 
базовых  
представлений о 
разнообразии 
биологических 
объектов, их 
значения для 
устойчивости 
биосферы,   на 
продуктивном 
уровне и 
использовать их в 
реализации 
профессиональных 
задач. 

П
р

ак
ти

че
ск

о
е 

за
д

ан
и

е 
 

В
л

ад
ет

ь 

Владеет базовыми 
представлениями о 
разнообразии 
биологических объектов, 
пониманием значения 
биоразнообразия для 
устойчивости биосферы 
 на репродуктивном 
уровне, при консульта-
ционной поддержке с 
научным руководителем. 

Владеет  базовыми 
представлениями о 
разнообразии 
биологических объектов, 
пониманием значения 
биоразнообразия для 
устойчивости биосферы 
  на  репродуктивном 
уровне, 
самостоятельного 
осуществления научного 
исследования при 
консультационной 
поддержке. 

Владеет  базовыми 
представлениями о 
разнообразии 
биологических 
объектов, 
пониманием 
значения 
биоразнообразия 
для устойчивости 
биосферы 

  на творческом 
уровне, 
самостоятельного 
осуществления 
научного 
исследования. 

П
р

ак
ти

че
ск

о
е 

за
д

ан
и

е
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1. 
Определение методологии при прохождении 
практики по биологии растений и  животных 

ПК - 1, 2 Теоретический вопрос 

2. Сбор материала при проведении экскурсий, 
определение биологических объектов в 
полевых условиях 

ПК - 4 Практическое задание 

3. 
Создание коллекционного фонда животных, 
систематического гербария 

ПК - 3 

Коллекция  

4. 
Проведение наблюдений в природе ПК – 4, 6 

Практическое задание 

5. 
Проведение индивидуальной 
исследовательской работы  

ПК - 6 

Практическое задание, 
отчет по 

индивидуальной 
работе 

6. Подготовка отчетных материалов: 
-аналитического отчета о проделанной работе 
в период практики;  
- систематического и учебного гербария; 
- коллекция беспозвоночных  животных;  
- отчет по индивидуальной работе; 
 

ПК – 1, ПК – 3, ПКв- 1 

Теоретические 
вопросы, 

предоставление 
гербария, коллекции 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 

контроля успеваемости. 

 

Критерии и шкала оценивания ответов на теоретический вопрос 

 
Оценка Критерий оценки 

«отлично» Теоретический вопрос раскрыт полно, с приведением примеров и их 

комментарием 

«хорошо» Теоретический вопрос раскрыт неполно, но примеры приведены и 

прокомментированы  

«удовлетворительно» Теоретический вопрос раскрыт неполно и/или 

- не приведены примеры, 

- отсутствуют  комментарии    

«неудовлетворительно» - вопрос не раскрыт 

 

 

Критерии и шкала оценивания ответов на практическое задание, создание 

коллекции 

 
Оценка Критерий оценки 

«отлично» Правильно оформленная коллекция, не менее 30 наименований 

насекомых,  выполнена индивидуальная работа на творческом уровне, 

имеются навыки определения животных объектов в полевых и 

лабораторных условиях по определителям. 

«хорошо» Правильно оформленная коллекция не менее 20 видов насекомых, 

выполнена индивидуальная работа на репродуктивном уровне, имеются 

навыки определения животных объектов в полевых и лабораторных 

условиях.   

«удовлетворительно» Коллекция выполнена не в полном объеме (менее 20 наименований 

животных объектов), выполнена индивидуальная работа на 

репродуктивном уровне при консультационной поддержке 

руководителя, имеются навыки определения животных объектов в 

полевых и лабораторных условиях на репродуктивном уровне. 
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«неудовлетворительно» В коллекции определено менее 10 объектов, выполнена 

индивидуальная работа на репродуктивном уровне при 

консультационной поддержке руководителя, не приобретены навыки 

определения животных объектов в лабораторных условиях. 

 

 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и опыта деятельности в процессе прохождения практики. 

Критерии и шкала оценивания отчета 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

– результативность полевой практики представлена в количественной и 

качественной обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием компетенций 

«хорошо» 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

– грамотно используется профессиональная терминология,  четко и полно 

излагается материал, но не всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко соотносится 

выполнение профессиональной деятельности с формированием 

определенной компетенции 

«удовлетворительно» 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изложении 

материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на формирование 

компетенций 

«неудовлетворительно» 

– документы по практике не оформлены в соответствии с требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, выполненных 

заданий отсутствует или носит фрагментарный характер 

 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время прохождения 

практики; 

– ответственно и с интересом  относился к своей работе. 

Эталонный 
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Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

– результативность практики представлена в количественной и 

качественной обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

«хорошо» 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных и методических вопросов в объеме 

программы практики; 

– полностью выполнил программу с незначительными 

отклонениями от качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, заинтересованный 

в будущей профессиональной деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминология,  четко 

и полно излагается материал, но не всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко 

соотносится выполнение профессиональной деятельности с 

формированием определенной компетенции 

Стандартный 

«удовлетворител

ьно» 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий вызвала 

затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на 

практике, допускал ошибки в определении животных объектов, 

оформлении коллекции; 

– в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, 

инициативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения умениями наблюдений над 

биологическими объектами в природе, 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Пороговый 

«неудовлетворит

ельно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить их на 

практике, не способен самостоятельно продемонстрировать 

наличие знаний при решении заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике  не оформлены в соответствии с 

требованиями; 

– описание и анализ выполненных заданий отсутствует или носит 

фрагментарный характер 

Компетенции не 

сформированы 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 
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3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

Теоретические вопросы для собеседования по биологии животных 

Полевые признаки отрядов, подотрядов и семейств насекомых: 

1. Поденки 

2. Стрекозы (подотряды: равнокрылые и разнокрылые) 

3. Прямокрылые (подотряды длинноусые и короткоусые) 

4. Веснянки 

5. Полужесткокрылые (подотряды клопы, цикадовые, грудохоботные) 

6. Жесткокрылые (семейства: плавунцы, жужелицы, мертвоеды, навозники, 

пластинчатоусые, златки, щелкуны,  божьи коровки, нарывники, листоеды, усачи, 

долгоносики, короеды) 

7. Перепончатокрылые (сидячебрюхие: рогохвосты, пилильщики; стебельчатобрюхие: 

наездники, осы, пчелы, муравьи) 

8. Двукрылые (комары, мухи) 

9. Чешуекрылые булавоусые дневные бабочки (парусники, белянки, голубянки, 

нимфалиды, бархатницы) 

10. Семейство Совки, Медведицы, Бражники, Павлиноглазки. 

11. Подтип Жабродышащие, класс Ракообразные, характерные черты строения. 

12. Щитни, строение, особенности биологии. 

13. Подотряд Ветвистоусые. Главнейшие представители (дафнии); их распространение, 

образ жизни, значение их как пищи промысловых рыб. Особенности размножения и 

развития. 

14. Отряд Веслоногие Copepoda. Особенности строения, распространение, образ жизни. 

Представители (циклопы). Значение веслоногих как пищи рыб. Роль веслоногих как 

промежуточных хозяев гельминтов. 

15. Подкласс Ракушковые ракообразные. Особенности строения, развития. Ракушковые 

рачки - компоненты бентоса и их роль как пищи для рыб. 

16. Отряд Разноногие (Бокоплавы). Особенности организации, размножение и развитие. 

Значение бокоплавов в экосистемах. 

17. Отряд Десятиногие. Особенности организации как наиболее высокоорганизованных 

среди ракообразных. Размножение и развитие. Распространение и образ жизни 

пресноводных раков, креветок. Промысловое значение. 
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18. Класс Паукообразные. Отряд Сенокосцы. Распространение и образ жизни. 

Относительно крупные бродячие хищники с сильно олигомеризованным телом. 

Специфика двигательного и защитного аппарата. 

19. Отряд Пауки. Расчленение тела, конечности, легкие и трахеи, ядовитый аппарат 

пауков, паутинные железы и паутинные бородавки. 

20. Отряд Клещи. Важнейшие группы клещей, их распространение, образ жизни и 

особенности организации, связанные с образом жизни и средой обитания. 

Пресноводные клещи.  

21. Иксодовые клещи - передатчики возбудителей опасных заболеваний человека и 

животных, их жизненные циклы. 

22. Экологические группы птиц. Видовое разнообразие птиц района практики. 

23. Миграции птиц. Перелетные, кочующие птицы.  

24. Отряды птиц, их морфологические особенности и биология:  поганкообразные, 

аистообразные, гусеобразные, соколообразные, курообразные, журавлеобразные, 

ржанкообразные, голубеобразные, кукушкообразные, совообразные, 

козодоиобразные, стрижеобразные, ракшеобразные, дятлообразные, 

воробьинообразные. 

Практические задания по биологии животных 

1. Методы сбора насекомых. 

2. Фиксация живого материала. Сохранение материала в фиксирующих жидкостях. 

3. Изготовление ватного матрасика для хранения насекомых. 

4. Фиксация насекомых на расправилках. 

5. Монтирование насекомых в коллекцию. 

6. Этикирование коллекционного материала. 

7. Описание морфологии птиц по плану. Название частей тела и участков оперения 

птицы. 

Теоретические вопросы для собеседования по биологии растений 

 

Полевые признаки семейств отдела Цветковые: 

1. Семейство Лютиковые 

2. Семейство Розовые 

3. Семейство Бобовые 

4. Семейство Крестоцветные 

5. Семейство Пасленовые 
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6. Семейство Зонтичные 

7. Семейство Норичниковые 

8. Семейство Губоцветные 

9. Семейство Бурачниковые 

10. Семейство Астровые 

11. Семейство Лилейные 

12. Семейство Орхидные 

13. Семейство Злаковые 

14. Семейство Осоковые 

Список латинских названий растений 

1. Береза повислая - Betula pendula 

2. Боярышник даурский - Crataegus dahurica 

3. Брусника обыкновенная - Vaccinium vitis-idaea 

4. Горошек однопарный - Vicia unijuga 

5. Грушанка копытенелистная -Pyrola asarifolia 

6. Земляника восточная - Fragaria orietalis  

7. Ильм, или Вяз приземистый - Ulmus pumila 

8. Купена душистая - Polygonatum odoratum 

9. Лапчатка белолистная - Potentilla leucophylla 

10. Лиственница Гмелина - Larix gmelinii 

11. Майник двулистный - Maianthemum bifolium 

12. Одуванчик лекарственный - Taraxacum officinale 

13. Осина, Тополь дрожащий - Populus  tremula 

14. Полынь холодная - Artemisia frigida  

15. Рододендрон даурский - Rhododendron dauricum  

16. Сосна обыкновенная - Pinus silvestris 

17. Таволга средняя - Spiraea media  

18. Черемуха обыкновенная - Padus avium  

19. Шиповник иглистый - Rosa acicularis  

20. Яблоня ягодная - Malus baccata 

 

Практические задания по биологии растений 

1. Методика сбора и оформления гербарного материала. 

2. Составление биоморфологического описания растений. 
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3. Проведение геоботанического описания растительных сообществ. 

4. Определение редких, лекарственных, пищевых, декоративных, ядовитых 

растений района практики.  

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации. 
К зачету студент представляет по биологии животных: 

- дневник по прохождению практики, в котором отражен теоретический и 

практический материал, выполненный студентом в период практики и отзыв руководителя 

практики; отчет, содержащий теоретическое описание встреченных беспозвоночных и 

позвоночных животных в период производственной практики, описание полевых 

признаков основных семейств отрядов насекомых, птиц; библиографию по теме 

исследования; коллекцию насекомых.  

- материалы проведения индивидуальной работы в электронной презентации. 

К зачету студент представляет по биологии растений: 

- дневник по практики, в котором отражен теоретический и практический материал, 

выполненный студентом в период практики и отзыв руководителя практики;   

- отчет, содержащий теоретическое описание встреченных видов растений в период 

полевой практики,  

- описание полевых признаков основных семейств цветковых растений;  

- личный и справочный гербарий фоновых видов растений района практики; 

- библиографию по теме исследования;  

- материалы проведения индивидуальной работы в электронной презентации; 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля 

успеваемости студентов 
В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 

программой практики, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

спланированных оценочных средств. 

Наименование 
оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и 
процедуры оценивания результатов обучения 



32 

 

Ответ на теоретический 
вопрос 

Оценка ответов на теоретические вопросы, предусмотренные рабочей 
программой проводится во время консультаций с руководителем.  

Практическое задание 
Выполнение задачи осуществляется в аудиторное и внеаудиторное 
время.  

Практическое задание, 
выполнение которого 

включается в отчет 

Оценка выполнения данных практических заданий осуществляется во 
время проведения заключительной конференции по практике в форме 
защиты отчета по практике. 

4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 
 

Руководитель пишет отзыв о выполнении обучающимся основных задач, 

заполняет аттестационный лист, оценивая уровни сформированности компетенций 

(качество выполнения обучающимся работ индивидуального задания) у обучающегося; 

результаты оценивания заносит в следующую таблицу (уровень сформированности 

компетенции отмечается в таблице, например, знаком «+»; если за компетенцией 

закреплено несколько видов работы, то при оценивании уровня сформированности 

компетенции учитываются все виды работы): 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

Высокий Базовый 
Мини-

мальный 

Компетенц

ия 

не освоена 

ПК 1 Обладает готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

    

ПК 2 Способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

    

ПК 3 Способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

    

ПК 4 Способностью использовать возможности 

образовательной среды, для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

    

ПК 6 Готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

    

ПКв-1 Демонстрирует базовые представления о 

разнообразии биологических объектов, 

понимание значения биоразнообразия для 

устойчивости биосферы 

    

 

– выставляет оценку за выполнение программы практики. 

Руководитель при оценивании уровня сформированности компетенции у 

обучающегося должен руководствоваться: 
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– четкостью владения обучающимся систематикой растений и животных; 

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 

– качеством выполнения теоретической части; 

– исполнительской дисциплиной обучающегося; 

– качеством исполнения практической части (составлении коллекции, гербария. 

определение видов). 

Руководитель в последний день оценивает выполнение обучающимся 

индивидуального задания, учитывая: 

– отчет обучающегося по практике; 

– отсутствие и(или) наличие поощрений и(или) замечаний. 

 

 

 

 

 

 


