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1.Цель и задачи производственной практики. 

Цель: изучение эколого-физиологических особенностей растений; расширение и 

углубление теоретических знаний и практических умений в области прикладной химии. 

Задачи: 

 Закрепление и углубление теоретических знаний по физиологии растений. 

 Приобретение практических навыков работы с растительными объектами.  

 Овладение методами научного исследования физиологии растений. 

 Развитие способности к логическому, аналитическому, критическому мышлению. 

  Формирование готовности к саморазвитию. 

 

2. Место производственной практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является составной частью программы подготовки бакалавров и относится к 

блоку Б.2.П.3 «Практики», основой практики является вариативная часть, дисциплины 

профилей Биология и Химия определенных в соответствии с ФГОС ВО, ОПОП (календарный 

учебный график, учебный план) и направленностью программы бакалавриата. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является 

составной частью подготовки к государственной итоговой аттестации в виде защиты ВКР.  

Практика состоит из двух модулей: 

Модуль Физиология растений, данная практика расширяет кругозор студентов, дает 

возможность пронаблюдать физиологические процессы в динамике, так же студенты 

приобретают практические навыки работы с растительными объектами. 

Модуль Химия окружающей среды углубляет знания студентов в области прикладной 

химии, а также дает возможность применить полученные теоретические знания на практике. 

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении следующих разделов образовательной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1 ОК-6 Педагогика, Биология с основами 

экологии, Биология растений, 

Физиология растений, 

Экологическая физиология 

растений, Химия окружающей 

среды, Экологическая химия, 

Химия элементов побочных 

подгрупп 

Основы экологии растений, 

Преддипломная практика, ГИА. 

2 ПК-10  Методики обучения и воспитания 

(биология) 

Методики обучения и 

воспитания (биология), 

Педагогическая практика, ГИА. 

3 ПКв-2 Физиология растений Экспериментальная работа на 

уроках биологии, Основы 

экологии растений, ГИА. 

4 ПКв-3 Неорганическая химия, 

Аналитическая химия, Прикладная 

химия 

Органическая химия, 

Биологическая химия, 

Физическая химия, Коллоидная 

химия, Токсикологическая 

химия, Химия растворов, 
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Аналитическая химия и 

химический анализ, ГИА. 

5 ПКв-4 Неорганическая химия, 

Аналитическая химия, Прикладная 

химия, Химия окружающей среды, 

Экологическая химия. 

Органическая химия, 

Биологическая химия, 

Физическая химия, Коллоидная 

химия, Токсикологическая 

химия, Химия растворов, 

Аналитическая химия и 

химический анализ, ГИА. 

 

3. Способы, формы и места проведения производственной практики. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности практика. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Способ проведения производственной практики – стационарная, выездная. 

Место проведения производственной практики – базой проведения производственной 

практики является кафедра биологии и методики обучения биологии, кафедра экологии, 

экологического и химического образования. По личному заявлению студент может быть 

отправлен в организации г.Читы и Забайкальского края. 

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 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-6 способность к организации и самообразованию 

ПК-10  способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

ПКв-2 понимает, излагает и критически анализирует получаемую информацию и 

представляет результаты полевых и лабораторных биологических 

исследований 

ПКв-3 владеет основными химическими понятиями, знаниями фундаментальных 

законов химии, явлений и процессов, изучаемых химией; понимание 

особенностей химической формы организации материи 

ПКв- 4 владеет навыками химического эксперимента, основными синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ; 

анализирует информацию, полученную в результате лабораторных и полевых 

исследований 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
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Знать 1) Основные требования техники безопасности при работе на полевой 

практике по физиологии растений. 

2) Терминологическую систему в области физиологии растений. 

3) Основные методы получения, хранения и переработки 

естественнонаучной информации.  

4) Актуальные проблемы физиологии растений, выходящие за рамки 

учебной информации. 

5) Требования к хранению, приготовлению, утилизации химических 

реактивов 

6) Основные ПДК веществ в окружающей среде, а так же влияние 

вредных соединений на живые организмы. 

Уметь 1) Самостоятельно получать и расширять знания в области физиологии 

растений, пользоваться различными источниками информации. 

2) Определять основные физиологические показатели растений. 

3) Заполнять полевой дневник. 

4) Выполнять основные химические операции, сравнивать и 

анализировать полученную информацию; 

Владеть 1)  Методами обработки полученных данных. 

2) Методами  проведения научного исследования. 

3) Методами физиологического наблюдения. 

4) Навыками обработки полученной информации; 

5) Навыками анализа полученной информации. 

 

5. Объём и содержание практики 

Сроки проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – 7 семестр.  

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

 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды учебной деятельности на 

практике, включая самостоятельную 

работу обучающихся  

Трудоемкость (в 

часах) 

Модуль Физиология растений 

1. Подготовительный этап Инструктаж по технике безопасности. 

Цели и задачи практики, методы 

полевого исследования 

Инструктаж – 1 час 

Вводная лекция – 3 

час. 

Знакомство с 

методами 

постановки опытов 

- 2 час.  

2. Этап сбора, обработки 

и анализа полученной 

информации 

Водный режим растений: Определение 

общего содержания воды в листьях 

растений различных экологических 

групп 

Проведение 

практической 

работы – 6 час. 

  Водный обмен растений: Дневной ход 

транспирации растений различных 

экологических групп 

Проведение 

практической 

работы – 6 час. 

  Определение суккулентности Проведение 
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комнатных растений. Расчеты по 

определению общего содержания воды 

практической 

работы – 4 час. 

Математическая 

обработка 

результатов - 2 час.  

3. Этап подготовки отчета 

по производственной 

практике 

Подготовка отчетов по 

исследовательской работе на практике и 

по индивидуальным темам. 

Оформление 

практических 

работ, подготовка 

отчета 

– 6 час. 

4.  Представление результатов полевых 

исследований и докладов по 

индивидуальным темам исследования. 

Представление 

результатов 

полевых 

исследований - 6 

час. 

Модуль Химия окружающей среды 

1. Подготовительный этап -инструктаж по технике безопасности; 

-выбор мест, объектов для анализа; 

-деление на рабочие группы; 

-обсуждение необходимых для отчета 

документов; 

-описание методов и методики 

исследования. 

6 

2. Этап сбора, обработки 

и анализа полученной 

информации 

- определение содержания 

загрязняющих веществ в атмосфере; 

- определение содержания 

загрязняющих веществ в водоемах; 

- определение содержания 

загрязняющих веществ в почве; 

20 

3. Этап подготовки отчета 

по производственной 

практике 

- математическая обработка полученных 

результатов; 

- анализ полученных результатов; 

- написание отчета и дневника. 

10 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой)  

 

6. Формы отчетности по практике 

 

- дневник производственной практики, 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. Требования по оформлению отчёта по производственной 

практике представлены в МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к построению и 

оформлению учебной текстовой документации», в Приложении 2 представлен пример 

оформления титульного листа и структуры отчёта по производственной практике. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 
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Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в виде 

дифференцированного зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по производственной практике разработан в соответствии с 

Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в 

Приложении к программе производственной практики. 

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

проведения практики 

 

8.1. Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. Алехина Н.Д. Физиология растений.- М.: Высшая школа, 2006 

2. Глинка Н.Л. Общая химия – М.: Кнорус, 2012. – 240 с. 

3. Лескова О.А. Экологическая химия – Чита: Изд-во ЗабГУ, 2014 – 110 с. 

4. Якушкина Н.И., Бахтенко Е.Ю. Физиология растений. М.: Влад. 2005  

5. Голдовская, Л.Ф. Химия окружающей среды: учебник – М.: Мир : БИНОМ.ЛЗ, 2008. - 

295 с.  

 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Кузнецов, В. В. Физиология растений в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Кузнецов, Г. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 437 с.  

2. Кузнецов, В. В. Физиология растений в 2 т. Том 2: учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Кузнецов, Г. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 459 с.  

3. Покровская, Е.Н. Экологическая химия атмосферы / Е. Н. Покровская; Покровская Е.Н. - 

Moscow: АСВ, 2017. - . –Экологическая химия атмосферы [Электронный ресурс] 

Учебное пособие/ Е.Н. Покровская - М. : Издательство АСВ, 2017 Ссылка на ресурс: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432302267.html 

4. Хаханина, Т.И. Химия окружающей среды: Учебник / Хаханина Татьяна Ивановна; 

Хаханина Т.И., Никитина Н.Г., Петухов И.Н. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. 

- 233. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/153A0E3B-335B-42FE-9F01-

147B62A743DE 

 

8.2. Дополнительная литература*  

8.2.1. Печатные издания 

1. Батаева Е. В. Задачи и упражнения по общей химии - М.: Академия, 2010. – 155 с. 

2. Князева Т.П.  Комнатные растения от А до Я. – М.: ОЛМА, 2010  

3. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов М.: Юрайт, 2011. – 

559 с. 

4. Сказкин Ф.Д., Миллер М.С. и др. Летние практические занятия по физиологии растений 

(Полевая практика) / пособие для студентов пед.вузов – М., Просвещение, 1973. 

5. Сорокина Г.И. Полевая практика по физиологии растений. – Орел, 1994 

 

8.2.2. Издания из ЭБС 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432302267.html
https://www.biblio-online.ru/book/153A0E3B-335B-42FE-9F01-147B62A743DE
https://www.biblio-online.ru/book/153A0E3B-335B-42FE-9F01-147B62A743DE
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1. Тимирязев, К. А. Жизнь растения / К. А. Тимирязев; под ред. Л. М. Берцинской. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 331 с. 

2. Каракеян, В.И. Процессы и аппараты защиты окружающей среды: Учебник и практикум 

/ Каракеян Валерий Иванович; Каракеян В.И. - Отв. ред. - М.: Издательство Юрайт, 2016. 

- 277. Ссылка на ресурс:https://www.biblio-online.ru/book/3EFE59DF-28FB-4CE2-B2B5-

51EBE7E50C97 

3. Хаханина, Т.И. Аналитическая химия: Учебник и практикум / Хаханина Татьяна 

Ивановна; Хаханина Т.И., Никитина Н.Г. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 

278. Ссылка на ресурс:https://www.biblio-online.ru/book/26720D82-A41A-43A0-83E6-

2FB7129B060E 

 

8.3. Ресурсы сети «Интернет» 

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»). 

 

№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1.  Зеленая энергия 

- популярно об 

экологии, 

химии, 

технологиях 

http://b-energy.ru 

 

2.  Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu.ru/window_catalog 

3.  Современные 

наукоемкие 

технологии 

(электронная 

версия журнала) 

http://www.rae.ru/ 

 

4.  Элементы 

большой науки: 

популярный 

сайт о 

фундаментально

й науке 

http://www.elementy.ru 

5.  Электронные 

образовательные 

ресурсы нового 

поколения в 

вопросах и 

ответах 

http://window.edu.ru/window_catalog/ 

6.  Электронные 

образовательные 

http://portal.gersen.ru/component/option.com_mtree/task/viewlink/link_i

d.7051/itemid.50/ 

https://www.biblio-online.ru/book/3EFE59DF-28FB-4CE2-B2B5-51EBE7E50C97
https://www.biblio-online.ru/book/3EFE59DF-28FB-4CE2-B2B5-51EBE7E50C97
https://www.biblio-online.ru/book/26720D82-A41A-43A0-83E6-2FB7129B060E
https://www.biblio-online.ru/book/26720D82-A41A-43A0-83E6-2FB7129B060E
http://b-energy.ru/
http://www.rae.ru/
http://www.elementy.ru/
http://window.edu.ru/window_catalog/
http://portal.gersen.ru/component/option.com_mtree/task/viewlink/link_id.7051/itemid.50/
http://portal.gersen.ru/component/option.com_mtree/task/viewlink/link_id.7051/itemid.50/
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ресурсы нового 

поколения: 

открытые 

образовательные 

модульные 

мультимедиа 

системы 

 

7.  Портал 

естественных 

наук 

http://lib.e-science.ru/book/ 

 

9. Перечень программного обеспечения 

1. ABBYY FineReader 

2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition   

3. Foxit Reader 

4. MS Office Standart 2013 

5. АИБС "МегаПро" 

6. MS Windows 7 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

14-328а. Аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Аудитория для 

самостоятельной работы 

Комплект специальной учебной мебели. ПК – 1 шт., 

МФУ - 1 шт. Мультимедийное оборудование: 

переносной ноутбук, переносной проектор, переносной 

экран, переносная акустическая система и др. Доступ к 

сети Интернет и обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

14-439 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, научно-

исследовательской работы 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная меловая. Оборудование: вытяжной шкаф, 

сушильный шкаф. Таблицы стационарные и 

переносные. Комплект лабораторного оборудования и 

химических реактивов. Наборы учебно-наглядных 

пособий и оборудования, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

14-143. 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. 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная меловая. Мультимедийное оборудование: 

Монитор (1 шт), Системный блок (1шт.), переносной 

проектор (1 шт). Интерактивная доска. Доступ к сети 

Интернет и обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 
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Кабинет методики обучения 

биологии. 

Практика проходит на базе 

образовательных организаций 

г.Читы и Забайкальского края 

Материально-техническое оснащение практики 

определяется местом ее прохождения и поставленными 

руководителем практики конкретными заданиями 

 

 

 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению 

производственной практики 

 

Лекционные занятия целесообразно проводить с использованием мультимедийных 

презентаций, которые содержат слайды теоретического характера (основные понятия и 

определения, физические и химические свойства, применение) и практического характера 

(видеофильмы).  

Лабораторные занятия студентов планируется проводить по принципу систематизации и 

углубления знаний учебного материала по разделам программы в форме подготовки отчетов 

письменных практических работ, содержащих расчеты, химические уравнения. 

При самостоятельном рассмотрении теоретических вопросов следует обратить внимание 

на применение химических веществ, пути поступления, миграцию и механизм дейсвия. 

При самостоятельном изучении некоторого материала необходимо пользоваться 

дополнительной литературой и сетью интернет. 
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11 

 

Приложение 1 

 

3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе обучающегося  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации ________________/_____________ 
                                                                      (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__________________________ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ЕНМиТ 

Кафедры БиМОБ, ЭЭиХО 

 

Дневник прохождения  
производственной практики  

 

Студента  __курса____ группы очной формы обучения 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

профиль Биология и химия 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество 

______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры/научный 

руководитель_________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

Профильная 

организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для 

прохождения практики) 

Руководитель от профильной организации  

_____________________ 
                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

  Печать отдела кадров профильной организации 
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«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

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

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   
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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 

Кафедра экологии, экологического и химического образования 

 

ОТЧЕТ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

Студента ____________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

Курс ___ Группа _________ 
 

Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

 (профиль «Биология и химия») 
 

 

 

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

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 
 (должность, фамилия, И.О.)     подпись,  печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 201_ 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Производственной практики 

ПРАКТИКИ  ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

Для направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

направленность программы «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 

ОК-6 способность к организации и самообразованию 

Б1.Б7 Педагогика  + + +       

Б1.В.ОД4 Биология с основами экологии  +         

Б1.В.ОД5.1 Цитология  +         

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.ОД5.9 Общая генетика     +      

Б1.В.ОД5.10 Теория эволюции        + +  

Б1.В.ОД7.1 Основы исследовательской 

деятельности в области естественнонаучного 

образования 

       +   

Б1.В.ОД7.2 Экспериментальная работа на 

уроках биологии 

        +  

Б1.В.ОД7.3 Экспериментальная работа на 

уроках химии 

         + 

Б1.В.ДВ.1.1 Химия окружающей среды   +        

Б1.В.ДВ.1.2 Экологическая химия   +        

Б1.В.ДВ.2.1 Лекарственные растения   +        

Б1.В.ДВ3.1 Комнатное цветоводство   +        

Б1.В.ДВ3.2 Лекарственное сырье животного 

происхождения 

  +        

Б1.В.ДВ4.2 Человек как среда обитания    +       

Б1.В.ДВ5.1 Экологический туризм    +       

Б1.В.ДВ6.1 Экологическая анатомия растений    +       

Б1.В.ДВ6.2 Многообразие цветковых растений    +       

Б1.В.ДВ7.2 Химия элементов побочных 

подгрупп 

    +      

Б1.В.ДВ8.2 Механизмы химических реакций     +      

Б1.В.ДВ10.2 Экологическая физиология 

растений 

     +     

Б1.В.ДВ12.1 Декоративное садоводство       +    

Б1.В.ДВ12.2 Микроорганизмы и здоровье       +    

Б1.В.ДВ13.1 Органический синтез       +    

Б1.В.ДВ13.2 Биоорганическая химия       +    

Б1.В.ДВ20.1 Организация исследовательской 

работы школьников 

        +  

Б1.В.ДВ20.2 Поведение животных         +  

Б1.В.ДВ23.1 Основы флорадизайна          + 
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Б1.В.ДВ23.2 Основы экологии растений          + 

Б1.В.ДВ24.1 Основы фармацевтической химии          + 

Б1.В.ДВ24.2 История и методология химии          + 

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 +         

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

      +    

Б2.Пд Преддипломная практика          + 

Б.3.ВКР Защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 

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

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития   

Б1.Б13 Методика обучения и воспитания 

(биология) 

     + + +   

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

      +    

Б2.П.4 Педагогическая практика       +  +  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

         + 

Этапы формирования компетенций      1 2 3 4 5 

ПКв-2 понимает, излагает и критически анализирует получаемую информацию и 

представляет результаты полевых и лабораторных биологических исследований 

Б1.В.ОД5.1 Цитология  +         

Б1.В.ОД5.2 Гистология   +        

Б1.В.ОД5.3 Основы биохимии    +       

Б1.В.ОД5.6 Микробиология с основами 

вирусологии 

     +     

Б1.В.ОД5.7 Физиология растений     + +     

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

Б1.В.ОД5.11 Биоразнообразие          + 

Б1.В.ОД7.2 Экспериментальная работа на 

уроках биологии 

        +  

Б1.В.ДВ6.1 Экологическая анатомия растений    +       

Б1.В.ДВ16.2 Биоразнообразие Забайкалья        +   

Б1.В.ДВ18.1 Прикладная биология         +  

Б1.В.ДВ18.2 Ресурсоведение         +  

Б1.В.ДВ23.2 Основы экологии растений          + 

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

      +    

Б.3.ВКР Защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 

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

ПКв-3 владеет основными химическими понятиями, знаниями фундаментальных законов 
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химии, явлений и процессов, изучаемых химией; понимание особенностей химической 

формы организации материи 

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.ОД6.6 Физическая химия         +  

Б1.В.ОД6.7 Коллоидная химия          + 

Б1.В.ДВ7.2 Химия элементов побочных 

подгрупп 

    +      

Б1.В.ДВ8.1 Решение химических задач     +      

Б1.В.ДВ8.2 Механизмы химических реакций     +      

Б1.В.ДВ13.2 Биоорганическая химия       +    

Б1.В.ДВ15.1 Токсикологическая химия        +   

Б1.В.ДВ15.2 Химия растворов        +   

Б1.В.ДВ17.2 Химия ВМС        +   

Б1.В.ДВ22.1 Металлы Забайкалья          + 

Б1.В.ДВ22.2 Аналитическая химия и 

химический анализ 

         + 

Б1.В.ДВ24.1 Основы фармацевтической химии          + 

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

      +    

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

         + 

Этапы формирования компетенций    1 2 3 4 5 6 7 

ПКв- 4 владеет навыками химического эксперимента, основными синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ; анализирует 

информацию, полученную в результате лабораторных и полевых исследований 

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.ОД6.6 Физическая химия         +  

Б1.В.ОД6.7 Коллоидная химия          + 

Б1.В.ОД7.3 Экспериментальная работа на 

уроках химии 

         + 

Б1.В.ДВ.1.1 Химия окружающей среды   +        

Б1.В.ДВ.1.2 Экологическая химия   +        

Б1.В.ДВ7.1 Неорганический синтез     +      

Б1.В.ДВ13.1 Органический синтез       +    

Б1.В.ДВ15.1 Токсикологическая химия        +   

Б1.В.ДВ15.2 Химия растворов        +   

Б1.В.ДВ22.1 Металлы Забайкалья          + 

Б1.В.ДВ22.2 Аналитическая химия и 

химический анализ 

         + 
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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 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с преддипломной практикой, 

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) 

 

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

      +    

Б.3.ВКР Защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций   1 2 3 4 5 6 7 8 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

(п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
) 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

О
К

-6
 

З
н

ат
ь 

Общее представление 

о необходимости 

профессионального 

развития, расширения 

кругозора, обновления 

знаний и готовности к 

постоянному 

саморазвитию в сфере 

физиологии растений.  

Понимает 

необходимость 

профессионального 

развития, расширения 

кругозора, 

обновления знаний и 

готовности к 

постоянному 

саморазвитию в сфере 

физиологии растений. 

Имеет глубокие знания 

о необходимости 

профессионального 

развития, расширения 

кругозора, обновления 

знаний и постоянному 

саморазвитию в сфере 

физиологии растений.  

 Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Самостоятельно 

получать и расширять 

знания в области 

физиологии. 

Самостоятельно 

получать и расширять 

знания по физиологии 

растений, используя 

различные источники 

информации. 

Самостоятельно 

критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию по 

физиологии растений с 

различных точек 

зрения, выделять в ней 

главное. 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

за
д

ан
и

е 
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В
л
ад

ет
ь
 

Владеет способами 

применения 

современных научных 

методов и приемов 

научного 

исследования. 

Владеет способами 

применения 

современных 

научных методов и 

приемов научного 

исследования, 

конструирования 

гипотез. 

Владеет методикой 

применения 

современных научных 

методов, методов 

моделирования 

научно-

исследовательской 

деятельности и 

образовательного 

процесса. 

О
тч

ет
  

П
К

-1
0
 

З
н

ат
ь
 

Имеет четкое 

представление о том, 

как самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно и не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

Понимает 

необходимость 

самостоятельного 

приобретения и 

использования, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новых 

знаний и умений, 

непосредственно и не 

связанных со сферой 

профессиональной 

деятельности  

Имеет глубокие знания 

о том, как 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно и не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о

п
р

о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Умеет планировать  

самостоятельную 

деятельность по 

приобретению новых 

знаний и умений 

непосредственно не 

связанных со сферой 

профессиональной 

деятельности на 

репродуктивном 

уровне,  

Умеет планировать  

самостоятельную 

деятельность по 

приобретению новых 

знаний и умений 

непосредственно не 

связанных со сферой 

профессиональной 

деятельности на 

продуктивном уровне 

и использовать их  

в реализации 

профессиональных 

задач при 

консультационной 

поддержке  

Умеет планировать 

самостоятельную 

деятельность по 

приобретению и 

использованию, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новых 

знаний и умений 

непосредственно не 

связанных со сферой 

профессиональной 

деятельности 

самостоятельно 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

за
д

ан
и

е 
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В
л
ад

ет
ь
 

Владеет действиями 

планирования 

самостоятельной 

деятельности по 

приобретению новых 

знаний и умений 

непосредственно не 

связанных со сферой 

профессиональной 

деятельности на 

репродуктивном 

уровне и их 

использованию в 

профессиональной 

деятельности при 

консультационной 

поддержке на 

репродуктивном 

уровне 

 

Владеет действиями 

планирования 

самостоятельной 

деятельности по 

приобретению новых 

знаний и умений 

непосредственно не 

связанных со сферой 

профессиональной 

деятельности на  

продуктивном уровне 

и реализации их в 

рамках решения  

профессиональных 

задач при 

консультационной 

поддержке  

Владеет действиями 

планирования 

самостоятельной 

деятельности по 

приобретению новых 

знаний и умений 

непосредственно не 

связанных со сферой 

профессиональной 

деятельности на  

продуктивном уровне 

и реализации их в 

рамках решения  

профессиональных 

задач самостоятельно  

О
тч

ет
  

П
К

в
-2

 

З
н

ат
ь 

Терминологическую 

систему в области 

физиологии растений 

Основные методы 

получения, хранения 

и переработки 

естественнонаучной 

информации.  

Актуальные проблемы 

физиологии растений, 

выходящие за рамки 

учебной информации. 

 Т
ео

р
ет

и
ч

ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Определять основные 

физиологические 

показатели растений 

Анализировать 

влияние 

антропогенного 

воздействия на 

изменения в 

окружающей 

природной среде. 

Выдвигать гипотезы 

для объяснения 

состояния растений. 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

за
д

ан
и

е 

В
л
ад

ет
ь
 

Методами 

физиологического 

наблюдения. 

Возможностью 

различных 

интерпретаций 

полученных 

результатов для 

решения 

исследовательских 

задач. 

Возможностью 

различных 

интерпретаций 

полученных 

результатов; 

Способностью нести 

ответственность  за 

результаты своих 

действий и качество 

выполненных заданий. 

О
тч

ет
  



21 

 

П
К

в
-3

 

З
н

ат
ь 

Имеет представление 

о: 

-химических 

процессах, 

протекающих в 

экосистеме; 

- основные 

загрязняющие 

вещества; 

 

Имеет знания о: 

- путях поступления и 

химических 

процессах в 

экосистемах; 

-методиках, 

позволяющих 

отследить содержание 

веществ в 

экосистемах; 

Имеет глубокие знания 

о том, как 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

профессиональных 

задач; 

- самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование; 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о

п
р

о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Умеет: 

- пользоваться 

лабораторным 

оборудованием; 

- использовать 

стандартные и 

методики 

исследований; 

- составлять отчетную 

документацию. 

Умеет  

-анализировать 

результаты 

полученных 

исследований,  

- прогнозировать их 

применение при 

решении конкретных 

условиях; 

Умеет  

- анализировать 

полученные 

результаты и делать 

глубокие выводы; 

-использовать данные 

при решении 

профессиональных 

задач в области охраны 

окружающей среды; 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

за
д

ан
и

е 

В
л
ад

ет
ь
 

Владеет способами 

действия анализа 

полученных 

результатов 

исследований;  

Владеет способами 

действия анализа 

результатов научных 

исследований, 

прогнозирования их 

применения при 

решении 

профессиональных 

задач;  

Владеет способами 

действия анализа 

результатов научных 

исследований, 

прогнозирования их 

применения при 

решении 

профессиональных 

задач на творческом 

уровне; 

О
тч

ет
  

П
К

в
-4

 

З
н

ат
ь 

Имеет четкое 

представление о том, 

как можно 

использовать 

полученные знания для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач химии; 

Понимает 

необходимость 

использования 

индивидуальных 

креативных 

способностей для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач химии; 

Имеет глубокие знания 

о том, как можно 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач в области химии;  

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Умеет использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

решения 

исследовательских 

задач в области химии 

окружающей среды; 

Умеет использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

решения 

исследовательских 

задач области химии 

окружающей среды; 

Умеет использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

решения 

исследовательских 

задач в области химии 

окружающей среды; 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
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 по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, 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 

Модуль «Физиология растений» 

1. 
Определение тем индивидуальных 

исследовательских работ на практике. 
ОК-6, ПКв-2 

Теоретический 

вопрос 

2. 
Постановка физиологического 

эксперимента. 
ОК-6, ПКв-2 

Практическое 

задание 

3. 
Проведение опытно-экспериментальных 

работ.  
ОК-6, ПКв-2 

Практическое 

задание 

4. 
Обработка и анализ полученных 

результатов 
ОК-6, ПКв-2 

Практическое 

задание 

Модуль «Химия окружающей среды» 

1. Определение темы индивидуальной / 

групповой опытно-экспериментальной 

работы по практике. 

ПКв-3,4 

Теоретический 

вопрос 

В
л
ад

ет
ь
 

Владеет действиями 

использования 

индивидуальных 

креативных 

способностей для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

области химии 

окружающей среды; 

Владеет действиями 

использования 

индивидуальных 

креативных 

способностей для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач в области   

химии окружающей 

среды; 

Владеет действиями 

использования 

индивидуальных 

креативных 

способностей для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач области химии 

окружающей среды; 

О
тч

ет
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2. Сбор полевого материала, необходимого 

для проведения опытно-

экспериментальной работы. 

ПКв-3,4 

Практическое 

задание 

3. 
Проведение опытно-экспериментальной 

работы  
ПКв-3,4 

Практическое 

задание 

4. Обработка полученных материалов для 

групповых и индивидуальных научно-

исследовательских работ по практике. 

ПКв-3,4 

 

5. Подготовка отчетных материалов: 

- отчета о проделанной работе в период 

практики;  

- дневника 

ОК-6, ПКв-2, ПК-

10 

Отчет 

Дневник  

 

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 практических заданий 

 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» 
Практическое задание выполнено верно, приведены правильные 

аргументирующие выводы  

«хорошо» 
Практическое задание выполнено верно, приведены не всегда 

правильные аргументирующие выводы  

«удовлетвори

тельно» 

Практическое задание выполнено верно, но не приведены 

аргументирующие выводы  

«неудовлетво

рительно» 

Практическое задание не выполнено 

 

Критерии и шкала оценивания составленной библиографии 

 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» 

Список литературы включает научные, психолого-педагогические и 

методические источники, а также диссертационные исследования; 

содержит как классическую, так и современную литературу; охватывает 

печатные и электронные издания; количество источников не менее 30, из 

которых проанализировано (составлены аннотации) не менее 15 



24 

 

«хорошо» 

Список литературы включает научные, психолого-педагогические и 

методические источники; содержит как классическую, так и 

современную литературу; охватывает печатные и электронные издания; 

количество источников не менее 25, из которых проанализировано 

(составлены аннотации) не менее 15 

«удовлетвори

тельно» 

Список литературы включает психолого-педагогические и методические 

источники; содержит современную литературу; охватывает печатные и 

электронные издания; количество источников не менее 20, из которых 

проанализированы (составлены аннотации) не менее 10 

«неудовлетво

рительно» 

Список литературы включает несистематизированные источники; 

количество источников не менее 15, из которых проанализированы 

(составлены аннотации) менее 10. 

 

Критерии и шкала оценивания выполнения лабораторных работ 

Балл Критерий оценки 

5 баллов Студент правильно определил цель лабораторной работы; выполнил 

работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью; научно грамотно, логично описал наблюдения и 

сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и 

аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления и сделал выводы; эксперимент осуществляет по плану с 

учетом техники безопасности и правил работы с материалами и 

оборудованием. 

4 балла Студентом выполнены требования для получения 5 баллов, но: опыты 

проводились в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений, или, было, допущено два-три недочета, или не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, или эксперимент проведен не 

полностью, или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, 

выводы сделал неполные. 

3 балла Студент правильно определил цель лабораторной работы; работу 

выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы, или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы 

по началу опыта провел с помощью преподавателя; или в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов; опыт проводился в 

нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей; допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 
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исправляется по требованию преподавателя. 

0 баллов Студент не определил самостоятельно цель лабораторной работы; не 

сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает 

отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал 

требования безопасности труда. В ответах студента проявляется 

незнание основного материала программы дисциплины, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 

5 баллов Максимальный балл 

 

Критерии и шкала оценивания собеседования/опроса  

Балл Критерии оценивания 

5 баллов Студент дает полное изложение материала, развернутый ответ на вопрос, 

правильное определение основных терминов и понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные, излагает материал 

последовательно и правильно.  

4 балла Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5 баллов», но допускает 1–2 ошибки в определение терминов и 

понятий, которые самостоятельно исправляет в процессе ответа, и 1–2 

недочета в последовательности излагаемого. 

3 балла Студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но материал излагает неполно и допускает неточности в 

определении терминов и понятий или формулировке правил; не  умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои  суждения и 

привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в последовательности излагаемого. 

0 баллов Студентом тема не раскрыта и не освоена. 

5 баллов Максимальный балл 

 

Критерии и шкала оценивания промежуточного тестирования 

Балл Критерии оценивания 

5 баллов Студент правильно выполнил 90-100% заданий тестового характера 

4 балла Студент правильно выполнил 70-89% заданий тестового характера 

3 балла Студент правильно выполнил 50-69% заданий тестового характера 

0 баллов Студент выполнил менее 50% правильных заданий тестового характера 

5 баллов Максимальный балл 

 

Критерии оценивания презентаций 

Оценка Название критерия Оцениваемые параметры 

«зачтено» 

 

Тема презентации Соответствие темы программе учебного предмета, 

раздела 

Дидактические и 

методические цели и 

задачи презентации 

Соответствие целей поставленной теме 

Достижение поставленных целей и задач 

Выделение 

основных идей 

Соответствие целям и задачам 

Содержание умозаключений 



26 

 

презентации Вызывают ли интерес у аудитории 

Количество (рекомендуется для запоминания 

аудиторией не более 4-5) 

Содержание Достоверная информация об исторических справках 

и текущих событиях  

Все заключения подтверждены достоверными 

источниками 

Язык изложения материала понятен аудитории 

Актуальность, точность и полезность содержания 

Подбор информации 

для создания проекта 

– презентации 

 

Графические иллюстрации для презентации 

Статистика 

Диаграммы и графики 

Экспертные оценки 

Ресурсы Интернет 

Примеры 

Сравнения 

Цитаты и т.д. 

Подача материала 

проекта – 

презентации 

 

Хронология 

Приоритет 

Тематическая последовательность 

Структура по принципу «проблема-решение» 

Логика и переходы 

во время проекта – 

презентации 

 

От вступления к основной части 

От одной основной идеи (части) к другой 

От одного слайда к другому 

Гиперссылки 

Заключение 

 

Яркое высказывание - переход к заключению 

Повторение основных целей и задач выступления 

Выводы 

Подведение итогов 

Короткое и запоминающееся высказывание в конце 

Дизайн презентации 

 

Шрифт (читаемость) 

Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, 

заголовков) 

Элементы анимации 

Техническая часть Грамматика 

Подходящий словарь 

Наличие ошибок правописания и опечаток 

«не 

зачтено» 

Выполнение менее 60% оцениваемых параметров 

 

Критерии и шкала оценивания отчета 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– 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 
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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 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и опыта деятельности в научно-исследовательской деятельности. 

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. 

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; 

Эталонный 
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– 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 

«удовлетвори

тельно» 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения 

применять ее на практике, допускал ошибки в 

планировании и решении задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– 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 

Пороговый 

«неудовлетво

рительно» 

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 

сформирован

ы 
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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 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

Модуль «Физиология растений» 

Теоретические вопросы для собеседования 

 

1. Поглощение воды клетками. Состояние воды в клетке.   

2. Водный режим растений разных экологических типов и разных жизненных форм. 

3. Пойкилогидгидрические и гомойогидрические растения. 

4. Влияние водного стресса на физиологические процессы. 

5. Механизмы устойчивости к повреждающим факторам внешней среды.  

6. Механизм адаптации растений на клеточном, организменном и популяционном 

уровнях.  

7. Устойчивость растений к засухе и перегреву. Жаростойкость. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ: 

 

1. Определение общего содержания воды в листьях растений различных 

экологических групп 

2. Определение суккулентности комнатных растений. 

3. Дневной ход транспирации растений различных экологических групп. 

4. Определение состояния устьиц методом инфильтрации. 

5. Определение водного дефицита. 

6.  Определение жаростойкости растений. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ-ПРЕЗЕНТАЦИЙ: 

 

1. Фракционный состав воды в листьях растений различных экологических групп. 

2. Жаростойкость растений. 

3. Сравнение дневного хода транспирации древесных растений. 

4. Зависимость интенсивности транспирации от состояния устьиц. 

5. Водный дефицит растений. 

6. Значение связанной воды в устойчивости растений городской среды. 

7. Засуха, ее влияние на растение. 

8. Стресс у растений. 

9. Устойчивость комнатных растений к высоким температурам в связи с их 

происхождением. 

  

Модуль «Химия окружающей среды» 

Теоретические вопросы для собеседования 

«Химия атмосферы» 

1. Перечислите и охарактеризуйте критерии санитарно-гигиенической оценки 

состояния воздуха. 

2. Как осуществляются сбор и обработка данных о загрязнении атмосферного 

воздуха? 

3. Перечислите основные загрязнители атмосферы. 

4. Что такое кислотные дожди? 
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5. Что такое озонразрушающие соединения? 

6. Что такое бензапирен? Какие ПДК существуют для данного вещества? 

 

«Химия гидросферы» 

1. Общая характеристика гидросферы 

2. Химия континентальных вод. 

3. Химический состав морской воды 

4. Источники и состав загрязнений гидросферы. Их влияние. 

5. Водоочистные сооружения Забайкальского края. 

6. Круговорот ртути, свинца, мышьяка. 

7. Методы очистки воды. 

 

«Химия литосферы» 

1. Общая характеристика мониторинга земель. 

2. Мониторинг почв, пути получения чистой сельскохозяйственной продукции при 

использовании почв. 

3. Почвы и удобрения. Факторы, оказывающие непосредственное влияние на свойства 

почв. Эрозия и истощение почв. 

4. Нитратная и другие проблемы, связанные с нерациональным применением удобрений. 

Модификация минеральных удобрений. 

5. Тяжелые металлы, пути их попадания в почву, формы их нахождения и миграции в 

почвах, токсические свойства. ПДК. 

6. Пестициды. Классификация, механизм действия. Биологические методы защиты 

растений от вредителей. Разрешенные и запрещенные пестициды. 

7. Полициклические ароматические углеводороды и хлорорганические загрязнители почв. 

Другие вещества, обладающие мутагенным и канцерогенным действием. 

8. Современные методы осуществления мониторинга почв. 

9. Способы очистки почв от загрязнений 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ХИМИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Работа 1. Определение загруженности улиц автотранспортом и некоторых параметров, 

усугубляющих загрязнение 

Работа 2. Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха отработанными газами 

автотранспорта на участке улицы (по концентрации СО) 

Работа 3. Измерение кислотности воды 

Работа 4. Определение жесткости воды 

Работа 5. Определение катионов металлов в воде 

Работа 6. Быстрый дитизоновый метод приблизительного содержания цинка в воде 

Работа 7. Комплексонометрический метод определения железа в воде 

Работа 8. Йодиметрический метод определения больших количеств меди в воде 

Работа 9. Определение анионов в воде 

Работа 10. Определение растворенного в воде кислорода 

Работа 11. Биохимическое потребление кислорода 

Работа 12. Определение оксида углерода (IV) в воде 

Работа 13. Определение окисляемости воды 

Работа 14. Определение кислотности почвы 

Работа 15. Определение влажности почвы 

Работа 16. Гипсование почвы 

Работа 17. Определение нитратов в почве 
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Работа 18. Определение тяжелых металлов в почве и растениях 

Работа 19. Определение содержания в почве хлорорганических пестицидов 

Работа 20. Определение некоторых показателей, характеризующих органолептические 

свойства воды 

 

Тестовые задания  

Тест «Химия атмосферы» Вариант 1 

1.Станции фонового мониторинга за состоянием атмосферного воздуха могут находится 

на территории: 

а) заповедников; в) городов; 

б) сельской местности; г) 50 – 100 км от города. 

2.Вещество, которое может вызвать образование злокачественных новообразований, это: 

а) калий; в) ртуть; 

б) бензапирен; г) свинец. 

3.Основным источником поступления углекислого газа в атмосферу является 

а) Химические заводы; в) Железнодорожный транспорт; 

б) Предприятия топливно-энергетического 

комплекса 

г) Сточные воды. 

4.Какие меры наиболее реальны и эффективны для снижения запыленности воздуха 

населенных пунктов? 

а) Установление санитарно-защитных зон; в) Ограничение движения автотранспорта; 

б) Удаление промышленных предприятий 

из населенного пункта; 

г) Ликвидация пустырей и стройплощадок. 

5.К каким загрязнителям воздуха наиболее чувствительны лишайники? 

а) Озон; в) Диоксид серы; 

б) Диоксид азота;  г) Диоксид углерод. 

6.Важнейшими парниковыми газами являются: 

а) NO, CO, CH4, N2; в) NO, NO2, CH4; 

б) CO2, CO, CH4, H2O; г) N2, O2, H2O. 

7. Выберите ряд формул веществ, входящих в состав воздуха и расположенных в порядке 

убывания их объемных долей в нем: 

а) CO2, N2, O2, Ar; в) N2, O2, CO2, Ar; 

б) O2, N2, Ar, CO2; г) N2, O2, Ar, CO2. 

8. Какова размерность ПДК в атмосферном воздухе? 

а) мг/м3; в) мг/л; 

б) кг/с; г) мг/кг. 

9. Основные способы очистки атмосферы от пыли (выберите несколько вариантов ответа): 

A) Флотационная. 

B) использование циклонов. 

C) использование скрубберов. 

D) каталитическое превращение. 

E) аэротенки. 

10. Атмосфера выполняет экологическую защитную функцию, предохраняя биосферу от 

__________. 

 

Тест «Химия атмосферы» Вариант 2 

1. Посты наблюдений за состоянием атмосферного воздуха не могут быть 

а) стационарные; в) локальные; 

б) маршрутные; г) подфакельные. 

2. Укажите основной источник загрязнения атмосферы диоксидом серы 
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а) транспорт; в) атомные электростанции; 

б) угольные электростанции; г) промышленность. 

3. Озоноразрушающие вещества: 

а) углекислый газ, фреоны и метан; в) бензапирен; 

б) выхлопные газы автомобилей; г) оксиды азота и серы. 

4. Какой поллютант обостряет респираторные заболевания и наносит вред растениям? 

а) свинец; в) сернистый ангидрид; 

б) ртуть; г) двуокись углерода. 

5.К каким загрязнителям воздуха наиболее чувствительны голосеменные? 

а) Озон; в) Диоксид серы; 

б) Диоксид азота;  г) Диоксид углерод. 

6. На территории России основные источники загрязнения атмосферы: 

а) сельское хозяйство; в) теплоэнергетика; 

б) промышленность;  г) нефтепереработка. 

7. Сколько классов опасности веществ выделяют 

а) 4; в) 3; 

б) 8;  г) 6. 

8. Основным источником поступления углекислого газа в атмосферу является 

а) Химические заводы; в) Железнодорожный транспорт; 

б) Предприятия топливно-энергетического 

комплекса 

г) Сточные воды. 

9. Оксиды азота попадают в атмосферу при (выберите несколько вариантов ответа): 

A) сгорании углеродистых веществ 

B) сгорании и переработке сернистых руд 

C) производстве азотных удобрений 

D) при производстве красок, эмалей 

E) изготовлении искусственного волокна 

10.Для защиты воздушного бассейна от загрязнения вредными веществами широко 

применяют методы ________ и _________ очистки газопылевых выбросов. 

 

Вариант 1 (Химия гидросферы) 

1. По каким показателям можно получить точную и объективную оценку качества воды? 

а) По прозрачности;  в) По отсутствию пузырьков газа; 

б) По отсутствию запаха; г) По значениям ПДК по каждому 

показателю. 

2. Временная жесткость воды обусловлена присутствием: 

а) CaSO4, MgSO4; в) CaCl2, MgCl2; 

б) Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2; г) CaCO3, MgCO3. 

3. Подавляющую часть морской соли составляют: 

а) карбонаты; в) хлориды; 

б) гидрокарбонаты; г) сульфаты. 

4. Основная буферная система поверхностных вод: 

а) аммиачная; в) фосфатная; 

б) ацетатная; г) карбонатная. 

5. К основным органическим загрязнителям гидросферы не относится: 

а) бензол; в) сероводород; 

б) метилмеркаптан; г) этиленгликоль. 

6. Эвтрофикации водоемов способствует повышенное содержание в воде: 

а) Минеральных солей.; в) Взвешенных частиц.; 

б) Растворенного кислорода; г) Микробиологических загрязнений. 
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7. Воды, использованные промышленными и коммунальными предприятиями и 

населением, и подлежащие обязательной очистке от различных примесей называются: 

а) артезианскими; в) сточными; 

б) морскими; г) поверхностными. 

8. К физическим свойствам природных вод не относится: 

а) температура; в) запах; 

б) цветность; г) жесткость. 

9. Минерализация органических загрязнителей при помощи аэробных биохимических 

процессов является основой метода _____________ очистки сточных вод. 

10.Одной из основных причин, порождающих проблему недостатка чистой пресной воды, 

является ______________ 

 

Вариант 2 (Химия гидросферы) 

1. Среди анионов в воде рек преобладают: 

а) HCO3
-, SO4

2-, Cl-, NO3
-; в) HSO4

-, SO4
2-, HCO3

-, CO3
2-; 

б) I-, Cl-, NO3
-, NO2

-; г) PO4
3-, NO2

-, NO3
-, S2-. 

2. В химическом составе пресной воды преобладают: 

а) Fe3+, K+, Al3+, Mg2+; в) Co2+, Mn2+, Ag+, Cu2+; 

б) Ca2+, Na+, Mg2+, K+; г) Cu2+, Au2+, K+, Mg2+. 

3. К основному свойству морской воды не относится: 

а) высокая степень ионизации; в) высокое содержание ионов хлора; 

б) высокое содержание ионов натрия; г) высокое содержание ионов алюминия. 

4. Эвтрофикации водоемов способствует повышенное содержание в воде: 

а) Минеральных солей.; в) Взвешенных частиц.; 

б) Растворенного кислорода.; г) Микробиологических загрязнений.. 

5. Жесткость воды обусловлена содержанием в ней: 

а) солей железа; в) солей кальция и магния; 

б) хлорид- и сульфат-анионов; г) растворимых солей алюминия. 

6. Наименее опасными соединениями в водоемах являются: 

а) соединения железа; в) соединения калия; 

б) соединения цинка; г) соединения алюминия. 

 

7. Наибольшее загрязнение  вод суши вызывают 

а) Смыв удобрений и пестицидов с полей; в) Бытовые и промышленные сточные 

воды; 

б) Дампинг; г) Загрязнение ТБО. 

8. Большие железобетонные резервуары, в которых смешанные с активным илом сточные 

воды подвергаются насыщению кислородом путем продувания через них воздуха, 

называются  

а) Аэротенками; в) Отстойниками; 

б) Биологическими мембранами; г) Фильтрами. 

9. К современным методом обеззараживания воды относится  _____________. 

10. При механической очистке бытовых сточных вод применяют ______________. 

 

Тест «Химия почв» I вариант 

1. Вещества, уничтожающие насекомых называются: 

а) гербициды; в) инсектициды; 

б) фунгициды; г) инсектореппеленты. 

2. Средства, предназначенные для подсушки растений на корню, называются: 

а) дефолиантами; в) десикантами; 
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б) дефлорантами; г) стимуляторами. 

3. Элементы, входящие в состав горных пород, называются: 

а) халькофильные; в) сидерофильные; 

б) литофильные; г) атмофильные. 

4. Способность горных пород вмещать и удерживать определенное количество воды, 

называется: 

а) влагоемкость; в) флюация; 

б) водоотдача; г) диффузия. 

5. Бордосскую смесь, применяемую как фунгицид, получают добавлением известкового 

молока к раствору медного купороса. Этот препарат представляет собой суспензию в 

воде: 

а) оксида меди (II) и сульфата кальция; в) гидроксида меди (II) и сульфата кальция; 

б) гидроксида меди (II) и оксида кальция; г) гидроксида меди (II) и карбоната 

кальция. 

6. Вещества, применяемые для борьбы с грибковыми заболеваниями растений: 

а) инсектициды; в) дефолианты; 

б) гербициды; г) фунгициды. 

7. Средство, вызывающее опадение листьев называется: 

а) дефолиантом; в) дефлорантом; 

б) десикантом; г) стимулятором. 

8. В состав гумуса не входят: 

а) фульвокислоты; в) оксикислоты; 

б) гуминовые кислоты; г) гумин. 

 

9. К какому типу загрязнения окружающей среды относится неумелое внедрение новых 

видов организмов, бактерий, вирусов, простейших, повлекших нарушение биогеоценозов: 

а) биологические; в) эстетические; 

б) химические; г) физические. 

10. Система наблюдений, оценки и прогноза изменения состояния окружающей среды под 

влиянием антропогенных воздействий называется: 

а) мониторингом; в) оцениванием; 

б) инспектированием; г) прогнозированием. 

 

Тест «Химия почв» II вариант 

 

1. Вещества, используемые для уничтожения сорняков, называются: 

а) десиканты; в) дефолианты; 

б) дефлоранты; г) гербициды. 

2. М – диэтилтолуамид (ДЭТА) относится к: 

а) ольфакторным инсектицидам; в) маскирующим инсектореппелентам; 

б) контактным инсектореппелентам; г) гербицидам. 

3. Выберите ряд химических элементов, образующих вещества земной коры и 

расположенных в порядке убывания их массовых долей в нем: 

а) алюминий, кислород, кремний, железо; в) кислород, кремний, алюминий, железо; 

б) кислород, алюминий, железо, кремний; г) кремний, кислород, алюминий, железо. 

4. Измельчение пород до частиц меньших размеров без существенных изменений в 

химическом составе, называется: 

а) химическим выветриванием; в) окислением; 

б) растворением; г) физическим выветриванием. 
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5. Выберите ряд терминов, обозначающих пестициды и расположенных соответственно 

их функции (убивающие насекомых, грибки, грызунов, сорняки): 

а) гербициды, фунгициды, инсектициды, 

зооциды; 

в) инсектициды, фунгициды, зооциды, 

гербициды; 

б) инсектициды, зооциды, гербициды, 

фунгициды; 

г) зооциды, фунгициды, инсектициды, 

гербициды. 

6. Темно окрашенное органическое вещество почвы, образующееся в результате 

биохимического разложения растительных и животных останков, называется: 

а) гумус;  в) фульвокислоты; 

б) чернозем; г) оксикислоты.  

7. Явление разрушения и сноса почв и рыхлых пород потоками воды и ветра, называется: 

а) засоление;  в) засорение; 

б) эрозия; г) аммонификация. 

8. Разрушение почв, вызываемое водой и газами, называется: 

а) физическое выветривание;  в) растворение; 

б) химическое выветривание; г) окисление. 

9. К какому типу загрязнения окружающей среды относится неумелое внедрение новых 

видов организмов, бактерий, вирусов, простейших, повлекших нарушение биогеоценозов: 

а) биологические; в) эстетические; 

б) химические; г) физические. 

10. Система наблюдений, оценки и прогноза изменения состояния окружающей среды под 

влиянием антропогенных воздействий называется: 

а) мониторингом; в) оцениванием; 

б) инспектированием; г) прогнозированием. 

 

Темы презентаций 
1. Методы определения металлов в почве и воде. 

2. Химический состав почвы. 

3. Пестициды, их влияние на живые системы. 

4. Загрязнение почвы некоторыми неметаллами. 

5. Загрязнение почвы некоторыми металлами. 

6. Химический состав выхлопных газов автомобилей. Методы учета автомобилей.  

7. Загрязнение атмосферы на территории г.Читы. 

8. Токсичность почвы, методы определения токсичности. 

9. Нефть, ее влияние на живые системы. 

10. Водоемы, их загрязнение. 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации. 
К зачету студент представляет: 

-  дневник, в котором отражен алгоритм деятельности студента в период практики 

и отзыв руководителей производственной практики; 

 - отчет, содержащий материалы проведения экспериментально-полевых 

исследований.  

 

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 



36 

 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 

программой дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

спланированных оценочных средств. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Ответ на 

теоретический вопрос 

Оценка ответов на теоретические вопросы, предусмотренные 

рабочей программой производственной практики, 

проводится во время консультаций с руководителем 

практики. 

Лабораторные 

работы 

Выполнение работы осуществляется в аудиторное время, 

после работы оформляются, и студент отчитывается перед 

руководителем. 

Практическое 

задание 

Оценка выполнения данных практических заданий 

осуществляется во время проведения заключительной 

конференции по практике в форме защиты отчета по научно-

исследовательской работе  

Тестирование 

Тестирование проводится по результатам освоения разделов 

дисциплины во время практических занятий. Во время 

проведения тестирования пользоваться учебниками, 

справочниками, конспектами лекций, тетрадями для 

практических занятий не разрешено. Преподаватель на 

практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

теста, доводит до обучающихся: темы, количество заданий в 

тесте время выполнения. 

Презентация 

В начале практики преподаватель предлагает темы для 

разработки материала для презентации. В течение недели 

студент подбирает материал, обсуждает его с 

преподавателем. В назначенное время (во время практики) 

студент представляет материал. 

 
4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

Руководители практики в последний день оценивает выполнение обучающимся 

индивидуального задания, учитывая: 

– отчет обучающегося по практике; 

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


