1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ
Основная цель учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков: Биология заключается в формировании у обучающихся компетенций, первоначального практического опыта, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности для
последующего освоения ими обще профессиональных и профессиональных
компетенций по избранному направлению подготовки. Практика закрепляет
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, и способствует комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Программа учебной практики разработана в соответствии с ФГОС ВО
по направлению подготовки 06.03.01 БИОЛОГИЯ (уровень бакалавриата),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «07» августа 2014 г. № 944.
2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков являются:
-изучить основные законы и концепции биологии;
-изучить основные свойства живых систем;
-ознакомиться с современными биологическими методами исследования;
-освоение биологических терминов, понятий и определений;
-приобретение новых знаний по научным проблемам биологии;
-использование ресурсов Internet для работы с информацией;
-знакомство со стратегией сохранения биоразнообразия и охраны природы.
3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА
Учебная практика относится к вариативной части второго блока
(Б2.У.1), предусмотренного учебным планом бакалавриата по направлению
06.03.01 «Биология», профиль подготовки: «Биоэкология».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются.
Знания: теоретические основы и базовые представления наук о разнообразии биологических объектов;
-иметь представление о морфологии животных,
-анатомии, физиологии,
-экологии и биоразнообразии животных.
Умения: излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную информацию.
Владения навыками: комплексом лабораторных и полевых методов исследований;
- способами оценки и контроля морфологических особенностей у животных.

Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков: Биология предшествует изучение дисциплин
«Региональная флора», «Биоиндикация состояния экосистем», «Методика
преподавания биологии» предусматривающих лекционные, семинарские и
практические занятия. Учебная практика по биологии является логическим
завершением изучения данной дисциплины.. Проводится в 2 семестре.
4 ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Форма проведения практики: полевая; способ проведения практики: стационарная
5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков по направлению подготовки 06.03.01 «Биология» с профилем подготовки «Биоэкология» проводится на базе кафедры биоэкологии и физиологии с/х животных, а также в пойме реки Кинель, «Каменном овраге». Время
проведения июнь-июль.
6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование
следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП).
Общепрофессиональные:
-обладать способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости
биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объектов
(ОПК-3).
Профессиональные:
-обладать способностью эксплуатировать современную аппаратуру и
оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1);
-обладать способностью применять на практике приемы составления
научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных
записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и
представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

-базовые представления о разнообразии биологических объектов,
-основные методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объектов;
Уметь:
-использовать современную аппаратуру;
-пользоваться оборудованием для выполнения научно-исследовательских
полевых и лабораторных биологических работ;
Владеть навыками:
-применять на практике, приемы составления научно-технических отчетов;
-представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований.
7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа (8 недель).
В том числе во 2-м семестре 6 зачетных единицы, 216 часа (4 недели):
№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)
Полевая работа

1

2
3
4
5

6
7

8

Введение. Цель и задачи учебной практики, ее содержание, организация, формы и
методы работы. Инструктаж по технике
безопасности. Методы изучения, сбора и
обработки полевого материала, комплектация звеньев и выдача индивидуальных заданий
Формирование биогеоценозов преобразованных территорий
Оценка устойчивости растительных сообществ с различной анторопогенной нагрузкой.
Анализ биотического состав водной фауны
Особенности размещения видов рыб в зависимости от особенностей физикохимического и гидробиологического режима водоемов.
Влияние механического состава субстрата
и растительности на биотопическое размещение пресмыкающихся.
Влияние растительного покрова на пространственное размещение птиц.
Разбор и определение материала, сдача
индивидуальных заданий, оформление
дневника

10

Формы
текущего
контроля

СРС

10

14

14

14

14

14
14

14
14

14

14

14

14

14

14

108

108

Оформление
полевого
дневника
ежедневно
Текущий
контроль:
проводится
ежедневно:
оценивается
качество
приобретаемых навыков
сбора
материала,
проводится
проверка
знания латинских
названий
изученных
таксонов.
Письменный
отчет по
теме самостоятельной
работы.

Формы и методы текущего контроля:
УО - устный опрос;
ПО – письменный контроль;
Зачёт.
В 4-м семестре 6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели):
№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
Полевая работа

1

2
3
4

5

Знакомство с алгоритмом работы
над проектами по биоэкологическим проблемным и ситуациям.
Рациональная постановка цели и
задачи исследования.
Анализ видового разнообразия в
экосистемах.
Анализ абиотических факторов
наземной и водной экосистем.
Камеральная обработка собранного
материала. Обработка и систематизация результатов.
Подготовка отчета по практике.
Отчет. Зачет.

Формы
текущего
контроля

СРС

12

12

УО

24

24

ПП

24

24

ПП

24

24

ПП

24

24

зачет

108

108

Формы и методы текущего контроля:
ПП – практическая проверка;
УО – устный опрос;
Зачет

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА
ПРАКТИКЕ
В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии.
Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: инструктаж по технике безопасности; экскурсия; наглядноинформационные технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, альбомы и др.); использование библиотечного фонда; информационнокоммуникационные технологии (информация из Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы;
работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем,
профессиональных и научных терминов, экономических и статистических
показателей); изучение содержания государственных стандартов по оформлению отчетов о научно-исследовательской работе и т.п.

Научно-производственные технологии при прохождении практики
могут включать в себя: методики полевых наблюдений и исследований по
биологии.
Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут включать в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследовательской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация результатов; сбор, обработка,
анализ и предварительную систематизацию фактического и литературного
материала; использование информационно-аналитических компьютерных
программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследования); использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и технологий; систематизация фактического и
литературного материала; обобщение полученных результатов; формулирование выводов и предложений по общей части программы практики; экспертизу результатов практики (предоставление материалов дневника и отчета о
практике; оформление отчета о практике).
9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ
В процессе самостоятельной работы студенты приобретают навыки
сбора материала, его обработки, обобщения, анализа на основе его биологических закономерностей. К разделу самостоятельных работ относится вторая
половина дня, свободная от экскурсий. Это время используется на оформление записей в дневнике за прошедшую экскурсию, чтение учебной и специальной литературы, приготовление коллекций, а также дополнительный сбор,
полевые наблюдения, эксперименты и обработка материала по самостоятельной теме. Все эти работы осуществляются под контролем преподавателя. Самостоятельная работа может выполняться звеньями по три человека, что позволяет проводить длительные дневные и суточные наблюдения.
Результаты самостоятельных работ оформляются в виде отчетов, иллюстрированных таблицами, графиками, картосхемами, фото и видеоматериалами, и докладываются на заключительной отчетной конференции подгруппы. Предлагаемый примерный перечень тем самостоятельных работ отражает все основные направления полевого изучения фауны, населения животных
и особенности их экологии.
Примерный перечень тем самостоятельных работ
1.Систематическое положение. Как называется вид? Какие другие
группы организмов наиболее сходны с ним? Каково сходство и каковы различия между близкородственными видами? Каково его полное таксономическое описание?
2. Местообитание. Где оно находится? Каковы особенности абиотической среды обитания? Как изменяются абиотические факторы в течение года?

3.Морфология. Каково строение взрослой особи? Каковы характерные
внешние признаки? Каковы размеры и масса организма?
4.Передвижение. Как перемещается животное? Какие его части принимают участие в движении и каковы функции этих частей?
5.Питание. Чем питается организм? В какое время? Сколько пищи поедает? Каким образом ловит и заглатывает пищу? Какие черты строения способствуют заглатыванию? Обладает ли вид какими-либо особенностями переваривания и всасывания пищи?
6.Дыхание. Где находятся поверхности для газообмена? Как происходит газообмен? Сколько кислорода требуется организму?
Выделение. Каковы конечные продукты обмена? Каким образом они
выводятся из организма? Какими специальными органами выделения обладает организм?
8.Размножение. Являются ли особи раздельнополыми? Какие видимые
внешние различия существуют между полами? Встречаются ли какие-нибудь
формы в поведении ухаживания? Защищает ли животное свою территорию?
Как происходит спаривание? Когда происходит спаривание? Как часто животные спариваются? Сколько вырабатывается половых клеток? Где происходит оплодотворение?
9.Жизненный цикл . Сколько времени идет развитие организма? В какой мере родители заботятся о потомстве? Имеется ли личиночная стадия?
Когда взрослые особи достигают половозрелого состояния? Чему равна
средняя продолжительность жизни индивидуума данного вида?
10.Поведение, Каким образом животное воспринимает раздражители?
На какие раздражители главным образом реагирует животное? Как основные
органы чувств приспособлены к образу жизни животного? В какой мере животное поддается обучению? Как реагирует животное на неблагоприятные
погодные условия? Как общаются животные между собой?
11.Экология. Какова численность популяции? Какие еще животные
обитают в данном местообитании? Каким образом различные виды размещены в пределах местообитания? Как изучаемый вид связан с другими видами,
населяющими то же местообитание, в пищевых сетях? Является ли животное
хозяином, паразитом или симбионтом? Какова экологическая ниша вида
млекопитающих?
10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Промежуточная аттестация по итогам прохождения учебной практики
осуществляется в виде зачета. При этом студент должен предоставить руководителю учебной практики:
- дневник практики;
- отчёт по учебной практике, содержащий результаты выполненных
индивидуальных заданий.
Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом и
должен отражать его деятельность в период практики.

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной
комиссией, в состав которой включаются: заведующий выпускающей
кафедрой (председатель комиссии), ответственный от кафедры за
организацию и проведение практики, руководители студента по практике. В
процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты
проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ
материалов. По результатам защиты комиссия выставляет студенту оценку
«зачтено» либо «не зачтено».
Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными
оценками по теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и в
ведомость, и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.
При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для повторной защиты, если обучающийся выполнил программу практики, но ненадлежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел на
должном уровне защитить практику. При невыполнении студентом программы практики он должен пройти её повторно или отчисляется из вуза.

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
11.1. Основная литература:
11.1.1 Нефедова, С.А. Биология с основами экологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Нефедова, А.А. Коровушкин, А.Н. Бачурин [и
др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 368 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58167 — Загл. с экрана.
11.1.2 Верхошенцева, Ю.П. Биология с основами экологии : учебное
пособие для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлениям подготовки 020400.62 Биология,
020100.62 Химия и по специальности 020201.65 Фундаментальная и прикладная химия / Ю.П. Верхошенцева .— Оренбург : ОГУ, 2013–146с.
http://rucont.ru/efd/231690
11.1.3 Малышев, В.В. Методы научных исследований [Электронный
ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Воронеж : ВГЛТУ (Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова),
2014.
—
86
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64153
11.1.4 Меледина, Т.В. Методы планирования и обработки результатов
научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Меледина, М.М. Данина. — Электрон. дан. — Спб. : НИУ ИТМО (СанктПетербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), 2015. — 109 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70915

11.2.Дополнительная литература:
11.2.1. Викторова Т.В., Асанов А.Ю. Биология (1-е изд.). Учебное пособие .- 2011.- Издательский центр «Академия» (10)
11.2.2.Основы общей биологии [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://molbiol.ru/forums/index.php?showtopic=19119&hl=физиология++животн
ых
11.2.3 Юнушева, Т.Ю. Методика научных исследований: методические
указания/ Т.Ю. Юнушева, Н.М. Шарымова.- Кинель, РИЦ СГСХА, 2014, 28с.
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11.3. Электронные ресурсы сети Интернет:
11.3.1Общая экология: учебное пособие [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://studentam.net/content/view/47/10/
11.3.2Экология: учебное пособие [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://studentam.net/content/view/46/10/
11.3.3 .Основы общей биологии [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://molbiol.ru/forums/index.php?showtopic=19119&hl=физиология++животн
ых
11.3.4.Биологическая номенклатура [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://molbiol.ru/forums/index.php?showtopic=17140&hl=физиология++животн
ых
11.3.5.Информационно- справочные и поисковые системы:
1.
ЗООИНТ
2.
Биопедия ( www.biopedia.ru), (www.zin.ru/projects/zooint_r),
3.
FLORANIMAL. ru (www.floranimal.ru),
4.
TerraNorte (www.terranorte.iki.rssi.ru).
5.
http://www.rsl.ru
Российская
государственная
библиотека
(Москва)
6.
http://www.nlr.ru Российская национальная библиотека (СанктПетербург)
7.
http://www.rubrikon.ru Рубрикон
11.4. Учебно-методическое обеспечение
11.4.1.Зайцев В.В., Гниломедова Л.П., Макурна О.Н. Экологофизиологические основы здоровья сельскохозяйственных животных.[Электронный ресурс]: -электрон. текстовые, граф., зв. дан. и
Прикладная прог.─ Самара : РИЦ СГСХА. , 2006
12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
№
Наименование оборудованных
п./п. учебных кабинетов, лабораторий
1
Учебная аудитория факультета

Перечень оборудования и технических средств
обучения
15 персональных компьютеров с подключением

БиВМ (ауд. 2225), компьютерный к Internet. микроскопы и микропрепараты, лупы,
класс (ауд. 2221)
табличный материал, влажные препараты, сачки, стеклянные ѐмкости, формалин нейтральный, поваренная соль, скальпели, ножницы,
пинцет, пробирки с пробками, спирт ректификат, эфир, вата, предметные, покровные стѐкла.

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы в рамках практики
Код
компетенции

Содержание компетенции

ОПК-3

-обладать способностью понимать базовые представления
о разнообразии биологических объектов, значение
биоразнообразия
для
устойчивости
биосферы,
способностью
использовать
методы
наблюдения,
описания,
идентификации,
классификации,
культивирования биологических объектов

ПК-1

-обладать способностью эксплуатировать современную
аппаратуру и оборудование для выполнения научноисследовательских
полевых
и
лабораторных
биологических работ

ПК-2

-обладать способностью применять на практике приемы
составления научно-технических отчетов, обзоров,
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и
критически анализировать получаемую информацию и
представлять результаты полевых и лабораторных
биологических исследований.

Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении практики является последовательное прохождение содержательно
связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат
аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины

Этапы

Оценочные
средства по этапам формирования
компетенций

Наименование
раздела (этапа)
практики

Индекс
контролируемой
компетенции

1

Подготовительный

ОПК-3, ПК-1

Собеседование.
Проверка
выполнения работы

устно

ОПК-3, ПК-1

Собеседование.
Проверка
выполнения работы

устно, письменный
раздел в
отчете

ОПК-3, ПК-1, ПК-2

Оформление отчета и
дневника, зачет

2

3

Основной

Заключительный

текущий контроль

Способ контроля

промежуточная
аттестация

защита отчета по
учебной
практике;
получение зачета

письменно,
устно

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования. Шкала оценивания
Критерии определения сформированности компетенций на различных
этапах их формирования

Критерии

Уровни сформированности компетенций
ниже порогового

пороговый

достаточный

повышенный

Компетенция
не
сформирована
либо
сформирована не в
полном
объеме.
Уровень
самостоятельности
практического навыка
отсутствует

Компетенция
сформирована.
Демонстрируется
недостаточный
уровень
самостоятельности
практического навыка

Компетенция
сформирована.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка

Компетенция
сформирована.
Демонстрируется высокий
уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического навыка

Поскольку учебная практика призвана формировать сразу несколько
компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.
1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой
формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении
критериев для оценивания отдельно взятой компетенции на основе

продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в применении
полученных в ходе прохождения практики знаний, умений и навыков.
2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по
итогам практики на основе комплексного подхода к уровню
сформированности всех компетенций, обязательных к формированию в
процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа определения критерия
оценки по практике заключена в определении подхода к оцениванию на
основе ранее полученных данных о сформированности каждой обязательной
к выработке компетенции. В качестве основного критерия при оценке
обучаемого является наличие сформированных у него компетенций по
результатам прохождения практики.
Положительная оценка по практике может выставляться и при не
полной сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если
их формирование предполагается продолжить на более поздних этапах
обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин и прохождения других
видов практик.

Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания
1-й этап
Оценка «неудовлетворительно» или
отсутствие сформированности
компетенции

Оценка
«удовлетворительно» (зачтено) или
низкой уровень освоения
компетенции

Оценка
«хорошо» (зачтено) или
повышенный уровень
освоения компетенции

Оценка
«отлично» (зачтено) или высокий уровень
освоения компетенции

Неспособность обучаемого самостоятельно
продемонстрировать наличие знаний при
решении
заданий,
которые
были
представлены преподавателем вместе с
образцом
их
решения,
отсутствие
самостоятельности в применении умения к
использованию методов освоения практики
и неспособность самостоятельно проявить
навык повторения решения поставленной
задачи
по
стандартному
образцу
свидетельствуют
об
отсутствии
сформированной компетенции. Отсутствие
подтверждения
наличия
сформированности
компетенции
свидетельствует
об
отрицательных
результатах освоения практики

Если
обучаемый
демонстрирует
самостоятельность в применении
знаний, умений и навыков к решению
учебных
заданий
в
полном
соответствии с образцом, данным
преподавателем,
по
заданиям,
решение которых было показано
преподавателем, следует считать, что
компетенция сформирована, но ее
уровень
недостаточно
высок.
Поскольку
выявлено
наличие
сформированной компетенции, ее
следует оценивать положительно, но
на низком уровне

Способность
обучающегося
продемонстрировать
самостоятельное
применение
знаний, умений и навыков при
решении заданий, аналогичных
тем,
которые
представлял
преподаватель при потенциальном
формировании
компетенции,
подтверждает
наличие
сформированной
компетенции,
причем на более высоком уровне.
Наличие
сформированной
компетенции
на
повышенном
уровне
самостоятельности
со
стороны обучаемого при ее
практической демонстрации в ходе
решения аналогичных заданий
следует
оценивать
как
положительное
и
устойчиво
закрепленное
в
практическом
навыке

Обучаемый демонстрирует способность к
полной самостоятельности (допускаются
консультации
с
преподавателем
по
сопутствующим вопросам) в выборе способа
решения неизвестных или нестандартных
заданий
в
рамках
практики
с
использованием знаний, умений и навыков,
полученных в ходе освоения учебных
дисциплин и практик, следует считать
компетенцию сформированной на высоком
уровне.
Присутствие сформированной компетенции
на высоком уровне, способность к ее
дальнейшему саморазвитию и высокой
адаптивности практического применения к
изменяющимся условиям профессиональной
задачи

2-й этап
Оценка «неудовлетворительно» (не
зачтено) или отсутствие
сформированности компетенции
Уровень освоения программы практики,
при
котором
у
обучаемого
не
сформировано более 50% компетенций.
Если же практика выступает в качестве
итогового
этапа
формирования
компетенций
оценка
«неудовлетворительно»
должна
быть
выставлена
при
отсутствии
сформированности
хотя
бы
одной
компетенции

Оценка «удовлетворительно»
(зачтено) или низкой уровень
освоения компетенции
При
наличии
более
50%
сформированных компетенций по
практике, имеющим возможность доформирования
компетенций
на
последующих этапах обучения. Для
практик итогового формирования
компетенций естественно выставлять
оценку «удовлетворительно», если
сформированы
более
60%
компетенций

Оценка «хорошо» (зачтено) или
повышенный уровень освоения
компетенции
Для определения уровня освоения
промежуточной практики на оценку
«хорошо» обучающийся должен
продемонстрировать наличие 80%
сформированных компетенций, из
которых не менее 1/3 оценены
отметкой «хорошо». Оценивание
итоговой практики на «хорошо»
обуславливается
наличием
у
обучаемого всех сформированных
компетенций, причем не менее 60%
компетенций
должны
быть
сформированы
на
повышенном
уровне, то есть с оценкой «хорошо».

Оценка «отлично» (зачтено) или
высокий уровень освоения
компетенции
Оценка «отлично» по практике с
промежуточным освоением компетенций,
может быть выставлена при 100%
подтверждении наличия компетенций,
либо
при
90%
сформированных
компетенций, из которых не менее 2/3
оценены отметкой «хорошо». В случае
оценивания уровня освоения практики с
итоговым формированием компетенций
оценка «отлично» может быть выставлена
при подтверждении 100% наличия
сформированной
компетенции
у
обучаемого, выполнены требования к
получению оценки «хорошо» и освоены
на «отлично» не менее 50% компетенций

13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы в
рамках практики
13.3.1 Индивидуальные задания
Проверяемые компетенции:
ОПК-3 -обладать способностью понимать базовые представления о
разнообразии биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объектов;
ПК-1 - обладать способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и
лабораторных биологических работ;
ПК-2 - обладать способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических
исследований.
1. Во время обзорной экскурсии ознакомиться с многообразием растительных сообществ и жизненных форм. Определение основных видов растений, описание растений. Определение основных видов живых организмов,
описание животных.
2. Изучить характер приспособительных черт организации и поведения
животных в разных средах и местах обитания.
3. Изучить адаптивные особенности организации и поведения животных обитающих в различных экологических условиях.
4. Оформить собранный материал.
Критерии оценки выполнения индивидуального задания:
- «зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает материал, использует информационные технологии при составлении документов, демонстрирует сформированность необходимых компетенций.
- «не зачтено» выставляется, если студент не знает теоретических основ
биологии, не может использовать информационные технологии, демонстрирует отсутствие сформированности одной или всех необходимых компетенций.
13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике
Проверяемые компетенции:
ОПК-3 -обладать способностью понимать базовые представления о
разнообразии биологических объектов, значение биоразнообразия для устой-

чивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объектов;
ПК-1 - обладать способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и
лабораторных биологических работ;
ПК-2 - обладать способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических
исследований.
По итогам учебной практики студентом составляется письменный отчет. Цель отчета – закрепление теоретических знаний по биологии.
Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в папку, подписан студентом, сдан для регистрации на кафедру
«Биоэкология и физиология с/х животных».
В течение прохождения учебной практики студент обязан вести дневник практики, который является частью отчета о практике и используется
при его написании.
В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные
студентом на практике (сбор материала, проведения исследования и т.д.), а
также встретившиеся в работе затруднения, их характер, какие меры были
приняты для их устранения, отменить недостатки в теоретической подготовке.
В конце практики дневник должен быть подписан студентом и руководителем практики от академии.
Дневник прикладывается к отчету по практике.
Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета)
- «зачтено» выставляется студенту, если он произвел письменное
оформление всех разделов практики, показав степень освоения теоретических и практических навыков оформления документов, продемонстрировав
сформированность необходимых компетенций.
- «не зачтено» выставляется, если студент не произвел письменное
оформление всех разделов практики или представил отчет по практике в виде
разрозненного материала, результаты своей работы оформил с нарушениями
требований или не справился с ними самостоятельно, продемонстрировав отсутствие сформированности одной или всех необходимых компетенций.
13.3.3 Итоговый контроль по практике
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по учебной
практике является зачет. Зачет по практике служит для оценки сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций по учебной
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практике и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать
полученные знания и применять их в решении практических задач.
Завершающим этапом учебной практики является защита подготовленного студентом отчета в форме собеседования.
Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, составленными студентами в течение практики.
Проверяемые компетенции:
ОПК-3 -обладать способностью понимать базовые представления о
разнообразии биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объектов;
ПК-1 - обладать способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и
лабораторных биологических работ;
ПК-2 - обладать способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических
исследований.
Вопросы для проведения зачета (2 семестр)
1.
Формы записей и наблюдений в природе.
2.
Требования к зарисовкам и фотографиям как формам фиксации
наблюдений в природе.
3.
Общие правила экскурсирования в природе.
4.
Требования, предъявляемые к сбору коллекций и их хранение.
5.
Методы исследования флоры и растительности.
6.
Распознавание видов растений и семейств по характерным признакам.
7.
Прямые наблюдения над различными следами жизнедеятельности
животных.
8.
Методы учёта численности земноводных и пресмыкающихся в природе.
9.
Методы изучения суточной активности птиц.
Вопросы для проведения зачета (4 семестр)
1. Глобальное распределение биоразнообразия
2. Островные экосистемы и исчезновение видов.
3. Цивилизация и исчезновение видов.
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4. Картографирование биоразнообразия естественных и антропогеннопреобразованных экосистем.
5. Каким требованиям должен удовлетворять биоиндикатор?
6. Основные подходы к оценке биоразнообразия на различных уровнях
организации биоты.
7. Роль природных факторов в изменении биоразнообразия.
8. Генная инженерия и проблемы биоразнообразия.
9. Роль антропогенных факторов в изменении биоразнообразия.
10. Принципы создания и ведения Красных книг.
11. Редкие виды растений и животных. Роль охраняемых природных территорий в их сохранении.
12. Сохранение редких видов в искусственных условиях.
13. Стратегии восстановления и сохранения биоразнообразия.
14. Всемирная стратегия охраны природы и национальные стратегии.
15. Международные организации и сотрудничество стран в решении проблем сохранения биоразнообразия. Конвенция ООН по сохранению
биоразнообразия.
16. Международный и национальный эколого–правовой режим охраны
биоразнообразия.
17. Проблемы рационального использования биологических ресурсов при
сохранении биоразнообразия.
18. Национальная стратегия сохранения биоразнообразия в России.
Критерии и шкала оценивания прохождения студентами практики
– пороговый («зачтено»)
– стандартный («зачтено»)
– эталонный («зачтено»).
Критерий
ниже порогового

пороговый

стандартный

В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует:
неспособность самостоятельно использовать знания при решении заданий.
Ставится студенту, который не выполнил программу практики.
Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции по
учебной практике.
знание и понимание теоретических вопросов с незначительными пробелами; несформированность некоторых практических умений, низкое качество выполнения
индивидуальных заданий (не выполнены); низкий уровень мотивации учения.
Ставится студенту, который выполнил программу практики, но не проявил
глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в
планировании и проведении работы.
Выявлено наличие сформированных компетенций по учебной практике, но
на низком уровне
полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; недостаточную сформированность некоторых практических умений; достаточное качество выполнения учебных заданий, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
средний уровень мотивации учения.
Ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на период
практики программу работы, обнаружил умение определять основные задачи и способы их решения, проявлял инициативу в работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил потребности в творческом росте.
Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по учебной практике на стандартном уровне.
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эталонный

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; сформированность необходимых практических умений, высокое качество выполнения учебных
заданий; высокий уровень мотивации учения.
Ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне весь
намеченный объем работы, предусмотренной программой практики того или иного
курса, обнаружил умение определять и оптимально осуществлять основные поставленные задачи, способы и результаты их решения, проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, такт, культуру.
Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по
учебной практике. При этом более 50% компетенций сформированы на эталонном
уровне.

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по учебной практике, проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.
Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости
осуществляется при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при
собеседовании и по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной
консультации преподавателя.
Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления
соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков,
характеризующих сформированность общепрофессиональных и профессиональных компетенций по учебной практике требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки 06.03.01 Биология. Промежуточная аттестация по
практике проводится в форме зачета.
Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и
промежуточной аттестации по учебной практике для оценки компетенций
обучающихся представлена в таблице:
№
п/п

1

2

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Индивидуальное
задание

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса
учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в
процессе решения практических задач и
проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности
аналитических, исследовательских
навыков, навыков практического и творческого мышления. При выставлении оценок
учитывается
уровень
приобретенных
компетенций

Отчет по практике

Средство контроля прохождения
учебной практики, в котором представляются результаты выполнения
задания по прохождению данного
вида практики. При оценивании от-

Представление
оценочного средства в
фонде
Темы индивидуальных
заданий

Порядок подготовки
и защиты отчета по
практике; индивидуальные задания по
учебной практике.
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чета учитывается уровень сформированности компетенций

3

Зачет
(собеседование)

Средство контроля усвоения программы
практики,
организованное
в
виде
собеседования
преподавателя
с
обучающимися. При выставлении оценок
учитывается
уровень
приобретенных
компетенций обучающегося. Компонент
«знать»
оценивается
теоретическими
вопросами по содержанию практики,
компоненты «уметь» и «владеть» практико-ориентированными заданиями

Комплект вопросов к
зачету

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма
проведения зачета – устный зачет с представлением отчета, содержащего
результаты выполненных индивидуальных заданий. Критериями оценивания
прохождения практики являются оценки «зачтено» и «не зачтено».
Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя
оценки содержания отчета, оценки за выполнение индивидуального задания
и оценку результатов собеседования (защиты отчета по практике).
Общий итог защиты отчета по учебной практике выставляется в протоколе защиты отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.
14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ (нет необходимости)
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