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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью прохождения практики.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название
компетенции)

Планируемые результаты обучения

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы
ОПК-6 способностью
в соответствии
Выпускник знает:
применять современные
Основные приемы работы с биологическими объекс учебным
экспериментальные ме- тами в полевых условиях.
планом и платоды работы с биологисущность экспериментальных методов работы с нируемыми
ческими объектами в
биологическими объектами;
результатами
полевых и лабораторных
основные приемы работы с растениями в полевых и
освоения
условиях, навыки рабо- лабораторных условиях.
ОПОП
ты с современной аппасущность экспериментальных методов работы с
ратурой
биологическими объектами этических аспектов биотехнологий.
Умеет:
Выбрать и выполнить правильный алгоритм проведения полевого исследования в зависимости от поставленной задачи.
использовать современную аппаратуру при работе с
биологическими объектами.
использовать современную аппаратуру при работе с
биологическими объектами, применять полученные знания при решении ситуационных задач, планировании и
проведении исследований
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
Навыками работы с оборудованием необходимым
для проведения полевых исследований и камеральной
обработки материалов.
современными экспериментальными методами при
работе с растениями в полевых и лабораторных условиях.
методами работы с биологическими объектами, навыками планирования, организации и реализации частных и комплексных исследований
ОПК-3 способность пов соответствии
Выпускник знает:
нимать базовые предзначение биоразнообразия для устойчивости биос учебным
ставления о разнообра- сферы.
планом и плазии биологических обънируемыми
Умеет:
ектов, значение биоразИспользовать методы наблюдения, описания биоло- результатами
нообразия для устойчи- гических объектов.
освоения
вости биосферы, споВладеет и (или) имеет опыт деятельности:
ОПОП
собностью использовать
навыками идентификации, классификации, культиТула
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методы наблюдения,
вирования биологических объектов.
описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов
ПК-2 способностью
Выпускник знает:
применять на практике
способы представления результатов полевых и
приемы составления на- лабораторных исследований
учно-технических отчеУмеет:
тов, обзоров, аналитичекритически анализировать получаемую информаских карт и пояснитель- цию
ных записок, излагать и
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
критически анализиронавыками анализа научных отчетов, обзоров.
вать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных
биологических исследований

в соответствии
с учебным
планом и планируемыми
результатами
освоения
ОПОП

Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения.
Вид практики – учебная.
Тип практики - учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способ проведения учебной практики – стационарная и с выездом в полевой форме.
Формы проведения учебной практики - дискретно: по видам практик.

Тула
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Раздел 1. Экология, геология и почвоведение
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью прохождения практики.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название
компетенции)

Планируемые результаты обучения

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы
ОПК-6 способностью
в соответствии
Выпускник знает:
применять современные Основные приемы работы с биологическими объектами
с учебным
экспериментальные ме- в полевых условиях.
планом и платоды работы с биологи- Умеет:
нируемыми
ческими объектами в
Выбрать и выполнить правильный алгоритм проведения результатами
полевых и лабораторных полевого исследования в зависимости от поставленной
освоения
условиях, навыки рабо- задачи.
ОПОП
ты с современной аппа- Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
ратурой
Навыками работы с оборудованием необходимым для
проведения полевых исследований и камеральной обработки материалов.
ПК-2 способностью
в соответствии
Выпускник знает:
применять на практике способы представления результатов полевых и лабос учебным
приемы составления на- раторных исследований
планом и плаучно-технических отче- Умеет:
нируемыми
тов, обзоров, аналитиче- критически анализировать получаемую информацию
результатами
ских карт и пояснитель- Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
освоения
ных записок, излагать и навыками анализа научных отчетов, обзоров.
ОПОП
критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных
биологических исследований
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
«По экологии, геологии и почвоведению» относится к вариативной части Блока 2 учебного
плана.
Прохождению данной практики предшествуют изучение и освоение студентами дисциплин школьного курса «Биология»; «География».
К началу прохождения практики студенты должны владеть:
1. знаниями об оболочечном строении Земли и взаимосвязях живой и неживой природы;
2. умениями работать с простейшим лабораторным оборудованием и компьютером;
3. навыками и (или) опытом деятельности прохождения экскурсий и лабораторных работ.
Результаты, полученные в ходе прохождения практики «По экологии, геологии и почвоведению», используются при изучении дисциплин «Экология и природопользование»,
Тула
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«Глобальная экология и устойчивое развитие», «Геология и почвоведение», «География»,
«Генетика и эволюция».
3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов, из
них 48 часов – самостоятельная работа). Продолжительность практики 2 недели (54 часа в
неделю, из которых 30 часов – контактная работа; 24 часа – самостоятельная работа).
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Тема 1. Почвенная среда обитания.
Содержание темы
Установочная конференция. Инструктаж по технике безопасности. Почва как среда
обитания. Особенности и физические характеристики среды. Адаптации организмов. Особенности биоразнообразия данной среды обитания и его причины. (1 День)
Тема 2. Водные экосистемы
Содержание темы
Водная среда обитания. Особенности и физические характеристики среды. Адаптации
организмов. Особенности биоразнообразия данной среды обитания и его причины. (1 День)
Тема 3. Наземно-воздушные экосистемы. Экосистема леса.
Содержание темы
Наземно-воздушная среда обитания на примере лесных экосистем. Особенности и физические характеристики среды. Адаптации организмов. Особенности биоразнообразия данной среды обитания и его причины. (1 День)
Тема 4. Наземно-воздушные экосистемы. Агроэкосистемы.
Содержание темы
Наземно-воздушная среда обитания на примере агроэкосистем. Особенности и физические характеристики среды. Адаптации организмов. Особенности биоразнообразия данной
среды обитания и его причины. (1 День)
Тема 5. Наземно-воздушные экосистемы. Урбоэкосистемы.
Содержание темы
Наземно-воздушная среда обитания на примере урбоэкосистем. Особенности и физические характеристики среды. Адаптации организмов. Особенности биоразнообразия данной
среды обитания и его причины. (1 День)
Тема 6. Метод профилирования.
Содержание темы
Промежуточная конференция. Метод профилирования и особенности его использования в изучении морфологии почв. Почвенные карты. Знакомство с характерными для района
проведения практики горными породами и палеонтологическими образцами.. (1 День)
Тема 7. Изучение луговых и аллювиальных почв.
Содержание темы
Изучение структуры почвенного профиля, морфологии отдельных генетических горизонтов и почвообразующих факторов луговых и аллювиальных почв. Полевое определение
почв. (1 День)
Тема 8. Изучение серых лесных почв.
Содержание темы
Изучение структуры почвенного профиля, морфологии отдельных генетических горизонтов и почвообразующих факторов серых лесных почв. Полевое определение почв. (1
День)
Тема 9. Изучение обнажений осадочных пород.
Содержание темы
Изучение геологических обнажений осадочных пород. Сбор геологических и палеонтологических образцов. Определение геолого-палеонтологических образцов.. (1 День)
Тема 10. Зачет.
Тула
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Содержание темы
Составление бригадных отчетов по итогам практики. Итоговая конференция. Зачет. (1
День)
5. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Отчетные документы по учебной практике включают:
- отчет по результатам прохождения практики.
Зачет с оценкой по итогам проверки отчетной документации и собеседования.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формирование компетенций «способностью применять современные экспериментальные
методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой (ОПК-6)», "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) осуществляется в несколько этапов в соответствии с учебным планом и планируемыми результатами освоения ОПОП, соотнесенными с планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций

Знания

Умения

Навыки

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Основные приемы работы с
биологическими объектами в
полевых условиях;
способы представления результатов полевых и лабораторных исследований
Выбрать и выполнить правиль- Критерии оценивания компетенций
ный алгоритм проведения поле- формируются на основе балльнового исследования в зависимо- рейтинговой системы по общей
сти от поставленной задачи;
сумме баллов, превышающей устакритически
анализировать новленное минимальное значение
получаемую информацию
балльно-рейтинговой шкалы
Навыками работы с оборудованием необходимым для проведения полевых исследований и камеральной обработки материалов; навыками анализа научных
отчетов, обзоров.

Контроль и оценка результатов освоения программы практики осуществляется преподавателем в процессе прохождения учебной практики. Критерии оценивания компетенций
формируются на основе балльно-рейтинговой системы с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций (пункт 7.4).
Тула
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6.3. 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
1. Самостоятельная работа студентов на учебной практике организуется при помощи пособий:
2. Учебные практики по специальности «Биология». Методические рекомендации. (Гриф
УМО). (под ре. Н.П. Булухто) - Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2007. - 127с.
3. Бутовский Р.О. Методические рекомендации по изучению энтомофауны экосистем подверженных антропогенным воздействиям. Учебное пособие. - Тула. Изд-во Тул. Гос. Пед. Унта им. Л.Н.Толстого, 2009.- 18 с.
4. Голынская Ф.А. Полевая практика по геологии [Текст] : учебно- методическое пособие / Ф. А. Голынская. - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2003.
Задание по практике включают в себя выполнение полевых и лабораторных исследований, а также камеральной обработке материала и формируются на основе методических
рекомендаций к учебной практике, изложенных в учебной литературе.
Показатели оценивания учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков:
- уровень умения выбора технических средств и методов работы в полевых условиях;
- уровень умений и навыков выполнения заданий в полевых условиях;
- уровень умения анализа получаемой полевой и лабораторной информации;
- уровень навыков самостоятельной работы;
- личный вклад в работу группы при проведении самостоятельных полевых исследований;
- уровень умения подготовки, оформления и представления отчета по результатам практики;
- соблюдение техники безопасности и рабочей дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями отчета по практике.
В целях систематического учета выполняемых работ и проводимых мероприятий
(инструктаж, экскурсии и пр.), а также планирования своей работы, накопления практических материалов для отчета студент ведет личный дневник, в котором кратко записываются
ежедневные работы, выполняемые студентом и бригадой, описываются наблюдения, ход выполнения исследований и результаты их обработки. При необходимости записи сопровождаются иллюстративным материалом.
Защита отчета проводится на итоговой конференции. По результатам отчета со студентами проводится собеседование.
По окончании учебной практики студент сдает зачет руководителю практики. Формой промежуточной аттестации студентов по итогам практики является дифференцированный зачет, который студент получает после выполнения всей программы практики, включая
ответы на вопросы собеседования.
Оценивание работы студентов проходит по набранному количеству баллов за работу в
течение практики.
Оценочное средство
Количество оценоч- Количество баллов за Максимальное коных мероприятий
1 нормативное оцеличество баллов
ночное средство
Выполнение заданий
10
5
50
Отчет по итогам практи-

1
Тула

20

20
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30

30
Итого:

№
п.п.

Шкала оценивания

1.

Зачтено с оценкой
«Отлично» (81-100
баллов)

2.

Зачтено с оценкой
«Хорошо» (61-80
баллов)

3.

Зачтено с оценкой
«Удовлетворительно»
(41-60 баллов)

Тула

100

Критерии оценивания
Задания по практике выполнены в полном объеме,
студент проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к их выполнению
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
задания выполнены полностью; отличное оформление; не нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
системность и глубину знаний, полученных при
прохождении практики; владеет нормами литературного языка, терминологией; грамотно, стилистически верно, логически правильно излагает ответы
на вопросы; дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным программой практики.
Задания по практике выполнены в полном объеме,
имеются отдельные недостатки в оформлении представленного материала.
Содержание отчета: отчет собран в достаточно полном объеме; задания по практике в целом выполнены; хорошее оформление; не нарушены сроки сдачи
отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
достаточную полноту знаний в объеме программы
практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных ответов; владеет нормами литературного языка, необходимой для ответа терминологией;
недостаточно полно раскрывает сущность вопроса;
допускает незначительные ошибки, но исправляется
при наводящих вопросах преподавателя.
Задания по практике в целом выполнены, однако
имеются недостатки при выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеются
замечания по оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
в оформлении отчета прослеживается небрежность;
задания по практике выполнены не полностью; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
недостаточные знания по вопросам программы
практики; использует специальную терминологию,
но допускает 1-2 ошибки в определении основных
понятий, затрудняется исправить ошибки самостоятельно; способен самостоятельно, но поверхностно
анализировать материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при наводящих вопросах
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преподавателя.
Задания по практике выполнены частично, имеются
многочисленные замечания по содержанию и
оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран не в полном объеме; в оформлении отчета прослеживается небрежность; индивидуальное задание не выполнено; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
фрагментарные знания в рамках программы практики; не владеет минимально необходимой терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не может
исправить самостоятельно.

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
1.
2.

1.

2.
3.

4.
5.

7.1. Учебная литература
Голынская Ф.А. Полевая практика по геологии [Текст] : учебно- методическое пособие / Ф. А. Голынская. - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2003. - 38 с. – 55 экз
Учебные практики по специальности «Биология». Методические рекомендации. (Гриф
УМО). (под ред. Н.П. Булухто) - Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2007. - 127с.-37 экз
7.2. Ресурсы сети «Интернет»
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Тульской области - [Электронный ресурс].
URL:http://r71.kadastr.ru/administration/functions/lands_statisics/
Информационный портал Обзор Тульской области - [Электронный ресурс]. URL:
http://www.info.senatorvtule.ru/info/
Электронная бесплатная библиотека учебников и книг по почвоведению, агрохимии, физике и
химии почв Кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов (Южный федеральный университет) - [Электронный ресурс]. URL: http://dssac.ru/elektronnye-utchebniki.html
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : URL: http://rsl.ru
Научная электронная библиотека КИБЕРЛЕНИНКА - [Электронный ресурс]. URL:
http://cyberleninka.ru

Раздел 2. Ботаника и зоология
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью прохождения практики.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название
компетенции)

Планируемые результаты обучения

Тула

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы
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ОПК-3 способность по- Выпускник знает:
в соответствии
нимать базовые предзначение биоразнообразия для устойчивости биосферы.
с учебным
ставления о разнообра- Умеет:
планом и плазии биологических объ- использовать методы наблюдения, описания биологиченируемыми
ектов, значение биораз- ских объектов.
результатами
нообразия для устойчи- Владеет и (или) имеет опыт деятельности :
освоения
вости биосферы, спонавыками идентификации, классификации, культивироОПОП
собностью использовать вания биологических объектов.
методы наблюдения,
описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
«По ботанике и зоологии» относится к вариативной части Блока 2 учебного плана.
Прохождению данной практики предшествуют изучение и освоение студентами дисциплин «Зоология беспозвоночных»; «Зоология позвоночных»; «Анатомия и морфология
растений»; «Цитология».
К началу прохождения практики студенты должны владеть:
‒ знаниями об особенностях морфологии и систематики представителей животного и растительного мира;
‒ умениями работать с лабораторным оборудованием и компьютером;
‒ навыками и (или) работы с представителями флоры и фауны.
Результаты, полученные в ходе прохождения практики «Ботаника и зоология», используются при изучении дисциплин «Систематика растений», «Глобальная экология и устойчивое развитие», «Физиология растений», «Сравнительная анатомия животных», «Генетика и эволюция».
3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов, из
них 48 часов – самостоятельная работа). Продолжительность практики 2 недели (54 часа в
неделю, из которых 30 часов – контактная работа; 24 часа – самостоятельная работа).
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Тема 1. Животные почвы.
Содержание темы
Установочная конференция. Инструктаж по технике безопасности. Фауна почвы,
адаптации животных, их трофическая структура. Коллекционирование основных представителей беспозвоночных. (1 День)
Тема 2. Животные стоячих водоемов и проточных водоемов
Содержание темы
Фауна водоемов, адаптации животных, их трофическая структура. Сравнение комплексов обитателей стоячего и проточного водоемов, выявление сходства и отличия, объяснение причин. Коллекционирование основных представителей беспозвоночных. (1 День)
Тема 3. Животные леса и луга.
Содержание темы
Фауна леса и луга, адаптации животных, их трофическая структура. Сравнение комплексов обитателей леса и луга, выявление сходства и отличия, объяснение причин. Коллекционирование основных представителей беспозвоночных. (1 День)
Тема 4. Животные урбоэкосистем.
Содержание темы
Тула
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Фауна городских ландшафтов (газоны, парки, скверы), адаптации животных, их трофическая структура. Сравнение комплексов обитателей газонов и парков, выявление сходства и отличия, объяснение причин. Выявление антропогенного влияния на биоразнообразие
животных Коллекционирование основных представителей беспозвоночных. (1 День)
Тема 5. Животные агроэкосистем.
Содержание темы
Фауна агроэкосистем, адаптации животных, их трофическая структура. Выявление
основных вредителей в агроэкосистемах, оценка степени вредоносности. Оценка роли энтомофагов в регуляции численности вредителей. Коллекционирование основных представителей беспозвоночных.. (1 День)
Тема 6. Разнообразие мхов и лишайников.
Содержание темы
Разнообразие мхов и лишайников. Особенности сбора, определения, камеральной обработки. (1 День)
Тема 7. Разнообразие грибов-макромицетов.
Содержание темы
Разнообразие грибов-макромицетов. Особенности сбора, определения, камеральной
обработки. (1 День)
Тема 8. Разнообразие растений водных и прибрежно-водных сообществ.
Содержание темы
Разнообразие растений водных и прибрежно-водных сообществ. Особенности сбора,
определения, камеральной обработки. (1 День)
Тема 9. Наземные сосудистые растения разных типов сообществ.
Содержание темы
Наземные сосудистые растения разных типов сообществ. Особенности сбора, определения, камеральной обработки. Биоиндикация. Оценка антропогенного влияния на разнообразие ботанических объектов. (1 День)
Тема 10. Зачет.
Содержание темы
Составление бригадных отчетов по итогам практики. Итоговая конференция. Зачет. (1
День)
5. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Отчетные документы по учебной практике включают: отчет по результатам прохождения
практики. Форма отчетности – зачет с оценкой.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формирование компетенции «способность понимать базовые представления о разнообразии
биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования
биологических объектов (ОПК-3)» осуществляется в несколько этапов в соответствии с учебным планом и планируемыми результатами освоения ОПОП, соотнесенными с планируемыми
результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций

Показатели оценивания
Тула

Критерии
оценивания
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Критерии оценивания компетенций
формируются на основе балльнорейтинговой системы по общей
сумме баллов, превышающей установленное минимальное значение
балльно-рейтинговой шкалы

Контроль и оценка результатов освоения программы практики осуществляется преподавателем в процессе прохождения учебной практики. Критерии оценивания компетенций
формируются на основе балльно-рейтинговой системы с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций (пункт 7.4).
6.3. 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
Самостоятельная работа студентов на учебной практике организуется при помощи
пособий:
1. Учебные практики по специальности «Биология». Методические рекомендации. (Гриф
УМО). (под ре. Н.П. Булухто) - Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2007. - 127с. и Бутовский Р.О.
2. Методические рекомендации по изучению энтомофауны экосистем подверженных антропогенным воздействиям. Учебное пособие. - Тула. Изд-во Тул. Гос. Пед. Ун-та им.
Л.Н.Толстого, 2009.- 18 с. Швец О.В.
3. Полевая практика по зоологии позвоночных. Наземные позвоночные. Учебное пособие.
Тула: Издательство Тул. Гос. пед. ун-та, 2002. - 108 с.
Задание по практике включают в себя выполнение полевых и лабораторных исследований, а также камеральной обработке материала и формируются на основе методических
рекомендаций к учебной практике, изложенных в учебной литературе.
Показатели оценивания учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков:
- уровень умения выбора технических средств и методов работы в полевых условиях;
- уровень умений и навыков выполнения заданий в полевых условиях;
- уровень умения анализа получаемой полевой и лабораторной информации;
- уровень навыков самостоятельной работы;
- личный вклад в работу группы при проведении самостоятельных полевых исследований;
- уровень умения подготовки, оформления и представления отчета по результатам практики;
- соблюдение техники безопасности и рабочей дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями отчета по практике.
В целях систематического учета выполняемых работ и проводимых мероприятий
(инструктаж, экскурсии и пр.), а также планирования своей работы, накопления практических материалов для отчета студент ведет личный дневник, в котором кратко записываются
ежедневные работы, выполняемые студентом и бригадой, описываются наблюдения, ход выТула
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полнения исследований и результаты их обработки. При необходимости записи сопровождаются иллюстративным материалом.
Защита отчета проводится на итоговой конференции. По результатам отчета со студентами проводится собеседование.
По окончании учебной практики студент сдает зачет руководителю практики. Формой промежуточной аттестации студентов по итогам практики является дифференцированный зачет, который студент получает после выполнения всей программы практики, включая
ответы на вопросы собеседования.
Оценивание работы студентов проходит по набранному количеству баллов за работу в
течение практики.
Оценочное средство
Количество оцеКоличество балМаксимальное
ночных мероприялов за 1 нормаколичество
тий
тивное оценочбаллов
ное средство
Выполнение заданий
10
5
50
Отчет по итогам практики
Собеседование (Зачет)

№
п.п.

Шкала оценивания

1.

Зачтено с оценкой
«Отлично» (81-100
баллов)

2.

Зачтено с оценкой
«Хорошо» (61-80
баллов)

Тула

1

20

20

1

30
Итого:

30
100

Критерии оценивания
Задания по практике выполнены в полном объеме,
студент проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к их выполнению
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
задания выполнены полностью; отличное оформление; не нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
системность и глубину знаний, полученных при
прохождении практики; владеет нормами литературного языка, терминологией; грамотно, стилистически верно, логически правильно излагает ответы
на вопросы; дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным программой практики.
Задания по практике выполнены в полном объеме,
имеются отдельные недостатки в оформлении представленного материала.
Содержание отчета: отчет собран в достаточно полном объеме; задания по практике в целом выполнены; хорошее оформление; не нарушены сроки сдачи
отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
достаточную полноту знаний в объеме программы
практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных ответов; владеет нормами литературного языка, необходимой для ответа терминологией;
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Зачтено с оценкой
«Удовлетворительно»
(41-60 баллов)

4.

Не зачтено (0-40 баллов)

1.

2.

3.

4.
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недостаточно полно раскрывает сущность вопроса;
допускает незначительные ошибки, но исправляется
при наводящих вопросах преподавателя.
Задания по практике в целом выполнены, однако
имеются недостатки при выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеются
замечания по оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
в оформлении отчета прослеживается небрежность;
задания по практике выполнены не полностью; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
недостаточные знания по вопросам программы
практики; использует специальную терминологию,
но допускает 1-2 ошибки в определении основных
понятий, затрудняется исправить ошибки самостоятельно; способен самостоятельно, но поверхностно
анализировать материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при наводящих вопросах
преподавателя.
Задания по практике выполнены частично, имеются
многочисленные замечания по содержанию и
оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран не в полном объеме; в оформлении отчета прослеживается небрежность; индивидуальное задание не выполнено; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
фрагментарные знания в рамках программы практики; не владеет минимально необходимой терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не может
исправить самостоятельно.

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
7.1. Учебная литература
Булухто Н.П. Зоология. Основы энтомологии [Текст] : руководство к полевым практикам и
экскурсиям / Н. П. Булухто ; рец.: Ю. А. Захваткин, Н. А. Кузнецова ; Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого. - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
2003. - 175 с. – 92 экз.
Бутовский Р.О. Методические рекомендации по изучению энтомофауны экосистем подверженных антропогенным воздействиям. Учебное пособие. - Тула. Изд-во Тул. Гос. Пед. Ун-та
им. Л.Н.Толстого, 2009.- 18 с. – 16 экз.
Коломийцев Н. , Поддубная Н. Зоология позвоночных. Учебная практика: учебное пособие.
- Череповец: Издательство ЧГУ, 2014. – 170 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434803&sr=1
Учебные практики по специальности "Биология" [Текст] : учебное пособие для студентов
вузов / ред. Н. П. Булухто. - 2-е изд. исправлен. и доп. - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
2007. - 132 с. – 24 экз.

Тула
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7.2. Ресурсы сети «Интернет»
1. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области - [Электронный ресурс].
URL:http://r71.kadastr.ru/administration/functions/lands_statisics/
2. Информационный портал Обзор Тульской области - [Электронный ресурс]. URL:
http://www.info.senatorvtule.ru/info/
3. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : URL: http://rsl.ru
4. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА КИБЕРЛЕНИНКА - [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru

Раздел 3. Экология растений
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью прохождения практики.
Планируемые результаты освоения образовательной программы(код и название
компетенции)

Планируемые результаты обучения

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной
программы
Способность применять Выпускник знает:
в соответствии
современные экспери- • сущность экспериментальных методов работы с био- с учебным пламентальные методы ра- логическими объектами;
ном и планиботы с биологическими • основные приемы работы с растениями в полевых и
руемыми реобъектами в полевых и лабораторных условиях.
зультатами ослабораторных условиях, Умеет:
воения ОПОП
навыки работы с совре- • использовать современную аппаратуру при работе с
менной аппаратурой
биологическими объектами.
(ОПК-6)
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
• современными экспериментальными методами при
работе с растениями в полевых и лабораторных условиях.
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
«Экология растений» относится к вариативной части Блока 2 учебного плана.
Прохождению данной практики предшествуют изучение и освоение студентами дисциплин «Анатомии и морфологии растений», «Экология. Основы природопользования».
К началу прохождения практики студенты должны владеть:
‒
знаниями анатомии, морфологии и систематики растений, основных принципов,
законов и методов экологии;
‒
умениями работать с определителями растений, биологическими приборами и инструментами;
‒ навыками и (или) опытом деятельности прохождения экскурсий и лабораторных работ, анализировать и обобщать полученные данные.
Результаты, полученные в ходе прохождения практики «Экология растений», используются при изучении дисциплин «Физиология растений», «Биогеография растений», «Общая
экология».
Тула
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов, из
них 48 часов – самостоятельная работа). Продолжительность практики 2 недели (54 часа в
неделю, из которых 30 часов – контактная работа; 24 часа – самостоятельная работа).
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Тема 1. Установочная конференция. Инструктаж по технике безопасности (2 часа).
Содержание темы
Цели и задачи практики. Предмет, задачи, структура и основные понятия экологии
растений. Знакомство с современными направлениями и методами проведения исследований
по экологии растений. Структура, основное содержание, требования и форма отчетности
практики.
Инструктаж по технике безопасности.
Тема 2. Фитоценоз леса (3 часа).
Содержание темы
Понятия ―экосистема‖, ―биоценоз‖, ―сообщество‖, ―фитоценоз‖, ―биотоп‖, ―растительная ассоциация‖, ―продуценты‖, ―консументы‖, ―редуценты‖, ―экологические факторы‖.
Характеристика растительного сообщества (ассоциации) леса, пробных площадок.
Ярусное распределение растений. Характеристика растительности по ярусам. Доминирующие виды растений по ярусам. Оценка проективного покрытия растений по ярусам. Горизонтальная расчлененность растительного сообщества. Оценка плотности популяций доминирующих видов.
Общая оценка влияния абиотических факторов на фитоценоз леса и адаптаций растений к ним. Биотические взаимоотношения растений леса. ―Ярусность во времени‖. Приспособительное значение неодновременного развития растений в фитоценозе. Зоогенные факторы. Оценка степени и характера повреждений растений беспозвоночными и позвоночными
животными. Трофические цепи.
Характер и разнообразие антропогенных воздействий.
Экологическая оценка состояния фитоценоза леса. Меры по поддержанию устойчивости лесного фитоценоза и лесной экосистемы.
Тема 3. Комплексная оценка влияния света как экологического фактора на растения и
их адаптаций к световому режиму (5 часов).
Содержание темы
Свет и его роль в жизни растения. Характеристика света как экологического фактора.
Свет и процессы ассимиляции. Растение как оптическая система. Приспособления растений
к световому режиму. Экологические группы растений по отношению к свету и их характеристика. Фотопериодизм. Продуктивность фотосинтеза у разных групп растений. Распределение солнечной радиации в фитоценозах и продуктивность растительных сообществ.
Тема 4. Анатомо-морфологические адаптации растений к водному режиму (5 часов).
Содержание темы
Вода в жизни растений. Характеристика воды как экологического фактора. Содержание воды в воздухе и почве. Физиологические и морфологические характеристики водного
режима растения. Водный дефицит и его влияние на растения. Приспособления к потере воды. Засухоустойчивость. Экологические типы и группы растений по отношению к воде, их
морфолого-анатомические и физиологические особенности. Экология водных растений.
Водный режим растений. Водный обмен растительного покрова. Снабжение фитоценоза водой. Влияние количества выпадающих осадков на состав и структуру растительности.
Жизненные формы растений в различных условиях водообеспечения.
Тема 5. Влияние почвы на растения. Адаптации растений к почвенным условиям (5
часов).
Тула
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Содержание темы
Почвенные факторы. Характеристика факторов.
Кислотность почв. Влияние кислотности на физиологические и биохимические процессы в растении. Экологические группы растений по отношению к кислотности. Растенияиндикаторы кислотности.
Почва как источник питательных веществ. Поглощение питательных веществ из почвы. Значение для жизнедеятельности растения азота, фосфора, калия, кальция, магния, серы,
микроэлементов. Экологические группы растений по отношению к богатству питательными
элементами. Обмен минеральными веществами в разных местообитаниях.
Псаммофиты и литофиты. Индикация условий произрастания по растениям и растительности. Влияние климатических условий на усвоение и накопление зольных элементов.
Значение элементов питания в повышении продуктивности растительных сообществ. Роль
минеральных удобрений.
Тема 6. Жизненные формы растений (5 часов).
Содержание темы
Понятие ―жизненная форма‖. Основные принципы и критерии выделения жизненных
форм растений. Система жизненных форм растений К. Раункиера. Фанерофиты, хамефиты,
гемикриптофиты, криптофиты, терофиты. Система жизненных форм растений И.Г. Серебрякова. Древесные растения: деревья, кустарники, кустарнички. Полудревесные растения: полукустарники и полукустарнички. Наземные травы: поликарпические и монокарпические
травы. Водные травы: земноводные травы, плавающие и подводные травы.
Оценка жизненных форм как морфоэкологических характеристик вида.
Тема 7. Биотические взаимоотношения растений (5 часов).
Содержание темы
Биотические факторы. Фитогенные факторы. Формы взаимоотношений растений.
Различия в конкурентной способности видов и влияние на формирования растительных сообществ. Микогенные факторы. Примеры взаимоотношений растений и грибов.
Зоогенные факторы. Фитофаги и приспособления растений против поедания. Формы
повреждений. Влияние животных на конкурентную способность различных видов растений.
Механические воздействия – вытаптывание, поломка. Влияние выпаса на биологические
особенности растений и структуру растительных сообществ. Роль животных в опылении
растений и распространении их плодов. Приспособления растений к воздействию животных.
Тема 8. Экологическая гетерогенность растений. Фенотипическая структура популяций растений (5 часов).
Содержание темы
Экологическая гетерогенность растений. Экологические группы растений. Экологофитоценотические стратегии растений.
Экологическая гетерогенность популяций растений. Структура популяций растений.
Фенотипическая структура популяций.
Экотипы растений. Экологические ниши растений.
Тема 9. Сезонные явления в жизни растений (5 часов).
Содержание темы
Сезонная периодичность в жизни растений. Фенология растений. Фенологические фазы и фенологические типы.
Сезонные адаптации растений к режиму освещенности и режиму влажности. Сезонные адаптации растений к температурному режиму, к перенесению холодного периода.
Тема 10. Антропогенные воздействия на растения и их сообщества. Оценка экологического состояния растений по асимметрии листьев (5 часов).
Содержание темы
Антропогенные воздействия на растения и их сообщества. Реакция растительности на
различные виды антропогенного воздействия.
Тула
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Методы оценки различных видов антропогенного воздействия на растения и их сообщества. Флуктуирующая асимметрия. Оценка экологического состояния растений по асимметрии листьев. Использование растений в биондикации антропогенных нарушений экосистем.
Тема 11. Оценка экологического состояния городского лесопарка и растительности
пришкольного участка (5 часов).
Содержание темы
Роль зеленых насаждений в городе. Санитарно-гигиенические и декоративнопланировочные функции зеленых насаждений.
Рекреационная нагрузка на городские и пригородные лесонасаждения. Классификация стадий рекреационной дигрессии. Методы оценки степени антропогенной нагрузки на
лесные экосистемы. Оценка экологического состояния городского лесопарка. Экологоэкономическая оценка ущерба от рекреантов.
Оценка экологического состояния растительности пришкольного участка.
Тема 12. Охрана растительного мира Тульской области (5 часов).
Современное состояние разнообразия растений в РФ и в Тульской области. Характер
распространения современной растительности по районам Тульской области. Редкие виды
растений различных систематических групп, различных типов местообитаний (биоценозов).
Охрана растительного мира Тульской области. Красная книга растений и грибов
Тульской области. Лимитирующие факторы, основные меры охраны редких и исчезающих
видов. Категории охраняемых видов, примеры видов различных категорий. ООПТ Тульской
области, охрана растительного мира.
Тема 13. Итоговая конференция. Зачет (5 часов).
Содержание темы
Составление отчетов по итогам практики. Итоговая конференция. Зачет.
5. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Отчетные документы по учебной практике включают: отчет по результатам прохождения
практики. Форма отчетности – зачет с оценкой.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формирование компетенции: ОПК-6 – способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой осуществляется в несколько этапов в соответствии с
учебным планом и планируемыми результатами освоения ОПОП, соотнесенными с планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций

Знания

Умения

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

сущность экспериментальных
методов работы с биологичеКритерии оценивания компетенций
скими объектами;
формируются на основе балльноосновные приемы работы с
рейтинговой системы по общей
растениями в полевых и ласумме баллов, превышающей устабораторных условиях
новленное минимальное значение
использовать современную
балльно-рейтинговой шкалы
аппаратуру при работе с биологическими объектами
Тула
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владеет современными экспериментальными методами при раНавыки
боте с растениями в полевых и
лабораторных условиях..
Контроль и оценка результатов освоения программы практики осуществляется преподавателем в процессе прохождения учебной практики. Критерии оценивания компетенций
формируются на основе балльно-рейтинговой системы с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций (пункт 7.4).
6.3. 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
Самостоятельная работа студентов на учебной практике организуется при помощи
пособия:
Учебные практики по специальности «Биология». Методические рекомендации / Под
ред. Н.П. Булухто. – Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2007. – 127с.
Задание по практике включают в себя выполнение полевых и лабораторных исследований, а также камеральной обработке материала и формируются на основе методических
рекомендаций к учебной практике, изложенных в учебной литературе.
Показатели оценивания учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков:
- уровень умения выбора технических средств и методов работы в полевых условиях;
- уровень умений и навыков выполнения заданий в полевых условиях;
- уровень умения анализа получаемой полевой и лабораторной информации;
- уровень навыков самостоятельной работы;
- личный вклад в работу группы при проведении самостоятельных полевых исследований;
- уровень умения подготовки, оформления и представления отчета по результатам практики;
- соблюдение техники безопасности и рабочей дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями отчета по практике.
В целях систематического учета выполняемых работ и проводимых мероприятий
(инструктаж, экскурсии и пр.), а также планирования своей работы, накопления практических материалов для отчета студент ведет личный дневник, в котором кратко записываются
ежедневные работы, выполняемые студентом и бригадой, описываются наблюдения, ход выполнения исследований и результаты их обработки. При необходимости записи сопровождаются иллюстративным материалом.
Защита отчета проводится на итоговой конференции. По результатам отчета со студентами проводится собеседование.
По окончании учебной практики студент сдает зачет руководителю практики. Формой промежуточной аттестации студентов по итогам практики является дифференцированный зачет, который студент получает после выполнения всей программы практики, включая
ответы на вопросы собеседования.
Оценивание работы студентов проходит по набранному количеству баллов за работу в
течение практики.
Оценочное средство
Количество оцеКоличество балМаксимальное
Тула
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лов за 1 нормативное оценочное средство
5

количество
баллов

Выполнение заданий

10

Отчет по итогам практики
Собеседование (Зачет)

1

20

20

1

30
Итого:

30
100

№
п.п.

Шкала оценивания

1.

Зачтено с оценкой
«Отлично» (81-100
баллов)

2.

Зачтено с оценкой
«Хорошо» (61-80
баллов)

3.

Зачтено с оценкой
«Удовлетворительно»
(41-60 баллов)

Тула

50

Критерии оценивания
Задания по практике выполнены в полном объеме,
студент проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к их выполнению
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
задания выполнены полностью; отличное оформление; не нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
системность и глубину знаний, полученных при
прохождении практики; владеет нормами литературного языка, терминологией; грамотно, стилистически верно, логически правильно излагает ответы
на вопросы; дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным программой практики.
Задания по практике выполнены в полном объеме,
имеются отдельные недостатки в оформлении представленного материала.
Содержание отчета: отчет собран в достаточно полном объеме; задания по практике в целом выполнены; хорошее оформление; не нарушены сроки сдачи
отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
достаточную полноту знаний в объеме программы
практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных ответов; владеет нормами литературного языка, необходимой для ответа терминологией; недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах преподавателя.
Задания по практике в целом выполнены, однако
имеются недостатки при выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеются
замечания по оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
в оформлении отчета прослеживается небрежность;
задания по практике выполнены не полностью; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
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недостаточные знания по вопросам программы
практики; использует специальную терминологию,
но допускает 1-2 ошибки в определении основных
понятий, затрудняется исправить ошибки самостоятельно; способен самостоятельно, но поверхностно
анализировать материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при наводящих вопросах
преподавателя.
Задания по практике выполнены частично, имеются многочисленные замечания по содержанию и
оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран не в полном объеме; в оформлении отчета прослеживается небрежность; индивидуальное задание не выполнено; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
фрагментарные знания в рамках программы практики; не владеет минимально необходимой терминологией; допускает грубые логические ошибки,
отвечая на вопросы преподавателя, которые не может исправить самостоятельно.

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
7.1. Учебная литература
1. Учебные практики по специальности "Биология" [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / ред. Н. П. Булухто. - 2-е изд. исправлен. и доп. - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
2007. - 132 с.-24 экз
2. Дорофеев, Ю.В. Общая экология [Текст] : методическое пособие к лабораторнопрактическим занятиям и самостоятельной работе студентов / Ю. В. Дорофеев ; рец.: М. А. Чепурнова, Л. Л. Кириллова ; ФГБОУ ВПО "Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого". - Тула : Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2011. – 64 с.-18 экз
7.2. Ресурсы сети «Интернет»
1. Экологический портал. [Электронный ресурс]: образовательный портал — М.: [б.
и.], 2010. - Загл. с титул. Экрана. - Б. ц. URL: http://www.ecololife.ru
2. Ботаника. Конспект лекций . Учебное пособие - М.: Российский университет дружбы
народов, 2013. 255 c. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140262
3. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
4. Красная книга Тульской области. URL: http://redbooktula.ru/
5. Официальный интернет-порталправовой информацииhttp://pravo.gov.ru.
6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
7. Портал "Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании" http://www.ict.edu.ru

Тула
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Раздел 4. Экология животных
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью прохождения практики.
Планируемые резульПланируемые результаты обучения
Этапы формитаты освоения образорования компевательной программы
тенции в про(код и название
цессе освоения
компетенции)
образовательной программы
ОПК-3 способность по- Выпускник знает:
в соответствии
нимать базовые предзначение биоразнообразия для устойчивости биосферы.
с учебным
ставления о разнообра- Умеет:
планом и плазии биологических объ- использовать методы наблюдения, описания биологиченируемыми
ектов, значение биораз- ских объектов.
результатами
нообразия для устойчи- Владеет и (или) имеет опыт деятельности :
освоения
вости биосферы, спонавыками идентификации, классификации, культивироОПОП
собностью использовать вания биологических объектов.
методы наблюдения,
описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная практика «Экологии животных» относится к вариативной части Блока 2
учебного плана.
Прохождению данной практики предшествуют изучение и освоение студентами дисциплин «Зоология беспозвоночных»; «Зоология позвоночных»; «Цитология».
К началу прохождения практики студенты должны владеть:
‒ знаниями об особенностях морфологии и систематики представителей животного и растительного мира;
‒ умениями работать с лабораторным оборудованием и компьютером;
‒ навыками и (или) работы с представителями флоры и фауны.
Результаты, полученные в ходе прохождения практики «Экология животных», используются при изучении дисциплин «Глобальная экология и устойчивое развитие», «Сравнительная анатомия животных», «Генетика и эволюция».
3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов, из
них 48 часов – самостоятельная работа). Продолжительность практики 2 недели (54 часа в
неделю, из которых 30 часов – контактная работа; 24 часа – самостоятельная работа).
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Тема 1. Экология простейших.
Содержание темы
Установочная конференция. Инструктаж по технике безопасности. Биоразнообразие и
трофическая структура простейших различных мест обитания на территории практики. (1
День)
Тула
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Тема 2. Экология Кольчатых червей. Морфо-биологические особенности представителей.
Содержание темы
Биоразнообразие представителей, различных мест обитания. Адаптации и трофическая структура. (1 День)
Тема 3. Экология моллюсков. Морфо-биологические особенности представителей.
Содержание темы
Биоразнообразие представителей, различных мест обитания. Адаптации и трофическая структура. (1 День)
Тема 4. Экология членистоногих. Морфо-биологические особенности представителей.
Содержание темы
Биоразнообразие представителей, различных мест обитания. Адаптации и трофическая структура. (1 День)
Тема 5. Экология костистых рыб. Морфо-биологические особенности представителей.
Содержание темы
Биоразнообразие представителей, различных мест обитания. Адаптации и трофическая структура. (1 День)
Тема 6. Экология амфибий. Морфо-биологические особенности представителей.
Содержание темы
Биоразнообразие представителей, различных мест обитания. Адаптации и трофическая структура. (1 День)
Тема 7. Экология рептилий. Морфо-биологические особенности представителей.
Содержание темы
Биоразнообразие представителей, различных мест обитания. Адаптации и трофическая структура. (1 День)
Тема 8. Экология птиц. Морфо-биологические особенности представителей.
Содержание темы
Биоразнообразие представителей, различных мест обитания. Адаптации и трофическая структура. (1 День)
Тема 9. Экология млекопитающих. Морфо-биологические особенности представителей.
Содержание темы
Биоразнообразие представителей, различных мест обитания. Адаптации и трофическая структура. (1 День)
Тема 10. Зачет.
Содержание темы
Составление бригадных отчетов по итогам практики. Итоговая конференция. Зачет. (1
День)
5. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Отчетные документы по учебной практике включают: отчет по результатам прохождения
практики. Форма отчетности – зачет с оценкой.
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формирование компетенции «способность понимать базовые представления о разнообразии
биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования
биологических объектов (ОПК-3)» осуществляется в несколько этапов в соответствии с учебным планом и планируемыми результатами освоения ОПОП, соотнесенными с планируемыми
результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике.
Тула
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания
Умения
Навыки

Показатели оценивания
значение
биоразнообразия
для устойчивости биосферы
использовать методы наблюдения, описания биологических объектов
навыками идентификации, классификации, культивирования
биологических объектов.

Критерии
оценивания
Критерии оценивания компетенций
формируются на основе балльнорейтинговой системы по общей
сумме баллов, превышающей установленное минимальное значение
балльно-рейтинговой шкалы

Контроль и оценка результатов освоения программы практики осуществляется преподавателем в процессе прохождения учебной практики. Критерии оценивания компетенций
формируются на основе балльно-рейтинговой системы с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций (пункт 7.4).
6.3. 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
Самостоятельная работа студентов на учебной практике организуется при помощи
пособий:
1. Учебные практики по специальности «Биология». Методические рекомендации. (Гриф
УМО). (под ре. Н.П. Булухто) - Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2007. - 127с. и Бутовский Р.О.
2. Методические рекомендации по изучению энтомофауны экосистем подверженных антропогенным воздействиям. Учебное пособие. - Тула. Изд-во Тул. Гос. Пед. Ун-та им.
Л.Н.Толстого, 2009.- 18 с. Швец О.В.
3. Полевая практика по зоологии позвоночных. Наземные позвоночные. Учебное пособие.
Тула: Издательство Тул. Гос. пед. ун-та, 2002. - 108 с.
Задание по практике включают в себя выполнение полевых и лабораторных исследований, а также камеральной обработке материала и формируются на основе методических
рекомендаций к учебной практике, изложенных в учебной литературе.
Показатели оценивания учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков:
- уровень умения выбора технических средств и методов работы в полевых условиях;
- уровень умений и навыков выполнения заданий в полевых условиях;
- уровень умения анализа получаемой полевой и лабораторной информации;
- уровень навыков самостоятельной работы;
- личный вклад в работу группы при проведении самостоятельных полевых исследований;
- уровень умения подготовки, оформления и представления отчета по результатам практики;
- соблюдение техники безопасности и рабочей дисциплины.

Тула
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями отчета по практике.
В целях систематического учета выполняемых работ и проводимых мероприятий
(инструктаж, экскурсии и пр.), а также планирования своей работы, накопления практических материалов для отчета студент ведет личный дневник, в котором кратко записываются
ежедневные работы, выполняемые студентом и бригадой, описываются наблюдения, ход выполнения исследований и результаты их обработки. При необходимости записи сопровождаются иллюстративным материалом.
Защита отчета проводится на итоговой конференции. По результатам отчета со студентами проводится собеседование.
По окончании учебной практики студент сдает зачет руководителю практики. Формой промежуточной аттестации студентов по итогам практики является дифференцированный зачет, который студент получает после выполнения всей программы практики, включая
ответы на вопросы собеседования.
Оценивание работы студентов проходит по набранному количеству баллов за работу в
течение практики.
Оценочное средство
Количество оцеКоличество балМаксимальное
ночных мероприялов за 1 нормаколичество
тий
тивное оценочбаллов
ное средство
Выполнение заданий
10
5
50
Отчет по итогам практики
Собеседование (Зачет)

№
п.п.

Шкала оценивания

1.

Зачтено с оценкой
«Отлично» (81-100
баллов)

2.

Зачтено с оценкой
«Хорошо» (61-80
баллов)

Тула

1

20

20

1

30
Итого:

30
100

Критерии оценивания
Задания по практике выполнены в полном объеме,
студент проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к их выполнению
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
задания выполнены полностью; отличное оформление; не нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
системность и глубину знаний, полученных при
прохождении практики; владеет нормами литературного языка, терминологией; грамотно, стилистически верно, логически правильно излагает ответы
на вопросы; дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным программой практики.
Задания по практике выполнены в полном объеме,
имеются отдельные недостатки в оформлении представленного материала.
Содержание отчета: отчет собран в достаточно полном объеме; задания по практике в целом выполнеСтраница 26 из 42
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ны; хорошее оформление; не нарушены сроки сдачи
отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
достаточную полноту знаний в объеме программы
практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных ответов; владеет нормами литературного языка, необходимой для ответа терминологией; недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах преподавателя.
Задания по практике в целом выполнены, однако
имеются недостатки при выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеются
замечания по оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
в оформлении отчета прослеживается небрежность;
задания по практике выполнены не полностью; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
недостаточные знания по вопросам программы
практики; использует специальную терминологию,
но допускает 1-2 ошибки в определении основных
понятий, затрудняется исправить ошибки самостоятельно; способен самостоятельно, но поверхностно
анализировать материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при наводящих вопросах
преподавателя.
Задания по практике выполнены частично, имеются многочисленные замечания по содержанию и
оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран не в полном объеме; в оформлении отчета прослеживается небрежность; индивидуальное задание не выполнено; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
фрагментарные знания в рамках программы практики; не владеет минимально необходимой терминологией; допускает грубые логические ошибки,
отвечая на вопросы преподавателя, которые не может исправить самостоятельно.

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
7.1. Учебная литература
1. Учебные практики по специальности "Биология" [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / ред. Н. П. Булухто. - 2-е изд. исправлен. и доп. - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2007. - 132 с. – 24 экз.
2. Булухто, Н. П. Зоология. Основы энтомологии [Текст] : руководство к полевым практикам и экскурсиям / Н. П. Булухто ; рец.: Ю. А. Захваткин, Н. А. Кузнецова ; Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого. - Тула : ТГПУ им. Л. Н.
Толстого, 2003. - 175 с. – 92 экз.
Тула
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3. Бутовский Р.О. Методические рекомендации по изучению энтомофауны экосистем подверженных антропогенным воздействиям. Учебное пособие. - Тула. Изд-во Тул. Гос.
Пед. Ун-та им. Л.Н.Толстого, 2009.- 18 с. – 16 экз.
4. Коломийцев Н. , Поддубная Н. Зоология позвоночных. Учебная практика: учебное пособие. - Череповец: Издательство ЧГУ, 2014. – 170 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434803&sr=1
7.2. Ресурсы сети «Интернет»
1. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Тульской области - [Электронный ресурс].
URL:http://r71.kadastr.ru/administration/functions/lands_statisics/
2. Информационный портал Обзор Тульской области - [Электронный ресурс]. URL:
http://www.info.senatorvtule.ru/info/
3. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : URL: http://rsl.ru
4. Научная электронная библиотека киберленинка - [Электронный ресурс]. URL:
http://cyberleninka.ru

Раздел 5. Методы экологических исследований
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью прохождения практики является закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение опыта самостоятельного применения экологическихи биоэкологических методов исследований.
Планируемые результаты освоения образовательной программы(код и название
компетенции)
способность применять
современные экспериментальные методы работы с биологическими
объектами в полевых и
лабораторных условиях,
навыки работы с современной аппаратурой
(ОПК-6)

Планируемые результаты обучения

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы

Выпускник знает:
сущность экспериментальных методов работы с биоло- в соответствии
гическими объектами этических аспектов биотехнолос учебным
гий.
планом и планируемыми
Умеет:
использовать современную аппаратуру при работе с био- результатами
логическими объектами, применять полученные знания
освоения
при решении ситуационных задач, планировании и проОПОП
ведении исследований
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
методами работы с биологическими объектами, навыками планирования, организации и реализации частных и
комплексных исследований

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков относится к вариативной части Блока 2 учебного плана проводится в 6 семестре, является продолжением дисциплины по выбору вариативной части профессионального цикла «Методы
экологических исследований». Практика базируется также на освоении студентами дисципТула
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лин «Экология», «Ботаника» и «Зоология», а также умениях сформированных на учебных
практиках «Практика по ботанике и зоологии», «Практика по экологии, геологии и почвоведению».
К началу прохождения практики студенты должны владеть знаниями по систематике и
экологии живых организмов, знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, основных правил и подходов к организации биологических исследований, основных методов, используемых при проведении биологических исследований.
Прохождение данной практики необходимо для качественного выполнения выпускной
квалификационной работы, дальнейшей профессиональной деятельности в области биологии и
экологии.
3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов, из
них 48 часов – самостоятельная работа). Продолжительность практики 2 недели (54 часа в
неделю, из которых 30 часов – контактная работа; 24 часа – самостоятельная работа).
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Тема 1. Установочная конференция. Основы методологии биоэкологических исследований. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Понятие метод науки. Отличие метода от средств обучения. Основные группы методов в естествознании: общие, особенные, частные. Специфические и конкретные методы. Классификация методов
исследования окружающей среды по истории их становления: традиционные, новые и новейшие. Правила и подходы к организации научного экологического исследования.
Тема 2. Планирование собственного исследования, подготовительный этап исследования. Выбор тематики исследования. Постановка цели и задач. Планирование исследования. Анализ и выбор частных методик. Работа с источниками информации. Подготовка
оборудования
Тема 3. Исследовательский этап. Проведение собственных исследований по выбранной тематике с использованием лабораторных или полевых методов.
Тема 4. Обработка и анализ собственных материалов. Основные понятия биометрии (статистическое оценивание качественной и количественной изменчивости признака по
выборке, статистические методы проверки статистических гипотез, коррелятивный анализ).
Основные статистические оценки количественной и качественной изменчивости. Использование компьютерных программ для статистической обработки данных. Обобщение и обсуждение собственных данных. Подготовка отчетов.
Тема 5. Заключительная конференция. Подготовка материалов для выступлений на
конференциях, презентаций и докладов
5. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Отчетные документы по учебной практике включают: отчет по результатам прохождения
практики. Форма отчетности – зачет с оценкой.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формирование компетенции: "способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы
с современной аппаратурой" (ОПК-6) осуществляется в несколько этапов в соответствии с
учебным планом и планируемыми результатами освоения ОПОП, соотнесенными с планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике.
Тула
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Навыки

Показатели оценивания

Критерии оценивания

сущность экспериментальных
методов работы с биологическими объектами этических
аспектов биотехнологий
использовать современную
аппаратуру при работе с био- Критерии оценивания компетенций
логическими
объектами, формируются на основе балльноприменять полученные зна- рейтинговой системы по общей
ния при решении ситуацион- сумме баллов, превышающей устаных задач, планировании и новленное минимальное значение
проведении исследований
балльно-рейтинговой шкалы
Владеет методами работы с биологическими объектами, навыками планирования, организации
и реализации частных и комплексных исследований

Контроль и оценка результатов освоения программы практики осуществляется преподавателем в процессе прохождения учебной практики. Критерии оценивания компетенций
формируются на основе балльно-рейтинговой системы с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций (пункт 7.4).
6.3. 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
Задание по практике включают в себя выполнение полевых и лабораторных исследований, а также камеральной обработке материала и формируются на основе методических
рекомендаций к учебной практике, изложенных в учебной литературе.
Показатели оценивания учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков:
- уровень умения выбора технических средств и методов работы в полевых условиях;
- уровень умений и навыков выполнения заданий в полевых условиях;
- уровень умения анализа получаемой полевой и лабораторной информации;
- уровень навыков самостоятельной работы;
- личный вклад в работу группы при проведении самостоятельных полевых исследований;
- уровень умения подготовки, оформления и представления отчета по результатам практики;
- соблюдение техники безопасности и рабочей дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями отчета по практике.
В целях систематического учета выполняемых работ и проводимых мероприятий
(инструктаж, экскурсии и пр.), а также планирования своей работы, накопления практичеТула
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ских материалов для отчета студент ведет личный дневник, в котором кратко записываются
ежедневные работы, выполняемые студентом и бригадой, описываются наблюдения, ход выполнения исследований и результаты их обработки. При необходимости записи сопровождаются иллюстративным материалом.
Защита отчета проводится на итоговой конференции. По результатам отчета со студентами проводится собеседование.
По окончании учебной практики студент сдает зачет руководителю практики. Формой промежуточной аттестации студентов по итогам практики является дифференцированный зачет, который студент получает после выполнения всей программы практики, включая
ответы на вопросы собеседования.
Оценивание работы студентов проходит по набранному количеству баллов за работу в
течение практики.
Оценочное средство
Количество оцеКоличество балМаксимальное
ночных мероприялов за 1 нормаколичество
тий
тивное оценочбаллов
ное средство
Выполнение заданий
10
5
50
Отчет по итогам практики
Собеседование (Зачет)

№
п.п.

Шкала оценивания

1.

Зачтено с оценкой
«Отлично» (81-100
баллов)

2.

Зачтено с оценкой
«Хорошо» (61-80
баллов)

Тула

1

20

20

1

30
Итого:

30
100

Критерии оценивания
Задания по практике выполнены в полном объеме,
студент проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к их выполнению
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
задания выполнены полностью; отличное оформление; не нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
системность и глубину знаний, полученных при
прохождении практики; владеет нормами литературного языка, терминологией; грамотно, стилистически верно, логически правильно излагает ответы
на вопросы; дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным программой практики.
Задания по практике выполнены в полном объеме,
имеются отдельные недостатки в оформлении представленного материала.
Содержание отчета: отчет собран в достаточно полном объеме; задания по практике в целом выполнены; хорошее оформление; не нарушены сроки сдачи
отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
достаточную полноту знаний в объеме программы
практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных ответов; владеет нормами литературСтраница 31 из 42
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ного языка, необходимой для ответа терминологией;
недостаточно полно раскрывает сущность вопроса;
допускает незначительные ошибки, но исправляется
при наводящих вопросах преподавателя.
Задания по практике в целом выполнены, однако
имеются недостатки при выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеются
замечания по оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
в оформлении отчета прослеживается небрежность;
задания по практике выполнены не полностью; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
недостаточные знания по вопросам программы
практики; использует специальную терминологию,
но допускает 1-2 ошибки в определении основных
понятий, затрудняется исправить ошибки самостоятельно; способен самостоятельно, но поверхностно
анализировать материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при наводящих вопросах
преподавателя.
Задания по практике выполнены частично, имеются
многочисленные замечания по содержанию и
оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран не в полном объеме; в оформлении отчета прослеживается небрежность; индивидуальное задание не выполнено; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
фрагментарные знания в рамках программы практики; не владеет минимально необходимой терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не может
исправить самостоятельно.

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
7.1. Учебная литература
1. Бутовский, Р.О. Методические рекомендации по изучению энтомофауны экосистем,
подверженных антропогенным воздействиям [Текст] / Р.О. Бутовский. – Тула: Изд. ТГПУ им. Л.
Н. Толстого, 2009. – 70 с. -16 экз
2. Бутовский, Р.О. Экотоксикология почвенных беспозвоночных животных [Текст]: Курс
лекций / Р.О. Бутовский. - Тула: Изд. ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2009. – 40 с.-32 экз
3. Трифонова, Т.А. Прикладная экология [Текст]: Учебное пособие для студ. вузов / Т.А.
Трифонова, Н.В. Селиванова, Н.В. Мищенко. - М: Академический проект, 2007. – 384 с.-10 экз
7.2. Ресурсы сети «Интернет»
1. Биология: Книги, учебные пособия, методические указания, тексты, планы занятий, учебные
программы и т.д. [Электронный ресурс]. URL:
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.74.2
2. Биология: Интернет ресурсы. [Электронный ресурс]. URL:
http://learnbiology.narod.ru/index.htm
3. Земноводные и пресмыкающиеся России. [Электронный ресурс]. URL:
Тула
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http://naturalist.rarib.ru/amphrept/amphrep.htm
4. Книги по биологии: Интернет материалы. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.scintific.narod.ru/literature. htm#Biology
5. Центр охраны дикой природы. Растительность, животный мир, заповедники, национальные
парки, федеральные заказники: Интернет материалы. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.reserves.biodiversity.ru/
6. Биологический словарь: Интернет ресурсы. [Электронный ресурс]. URL:
http://bioword.narod.ru/
7. Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал / ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика». – М. : [б. и.], 2002. – Загл. с титул. экрана. – Б. ц. URL: www.edu.ru
8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная
система / ФГУ ГНИИ ИТТ « Информика» . – М: [б. и.], 2005. – Загл. с титул. Экрана. – Б.ц. URL:http://window.edu.ru
9. Руконт [Электронный ресурс]: национальный цифровой ресурс/ ООО «Агенства Книга-Сервис». - М:
[б. и.], 2011. – Загл. с титул. экрана. – Б.ц. URL:http://www.rucont.ru
10. Университетская библиотека Online [Электронный ресурс] / ООО «Директ-Медиа» . - М: [б.
и.], 2006. – Загл. с титул. экрана. – Б.ц. URL:www.biblioclub.ru
11. Универсальные базы данных East View [Электронный ресурс]: информационный ресурс / East
View . - М: [б. и.], 2012.- Загл. с титул. экрана.- Б.ц. URL:www.ebibiblioteka.ru
12. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU [Электронный ресурс]: информационный портал /
ООО « РУНЭБ» , Санкт-Петербургский государственный университет. - М: [б. и.], 2010. – Загл. с титул. экрана. –Б.ц.
URLwww:eLibrary.ru
13. Научно информационный портал ВИНИТИ [Электронный ресурс]: информационный ресурс /
ВИНИТИ РАН. - М: [б. и.], 2004.- Загл. с титул. экрана. – Б.ц. URL:http://science.vinity.ru
14. Экология и жизнь [Электронный ресурс]: сайт / АНО «ЖУРНАЛ «Экология и Жизнь». - М: [б. и.],
2000.- Загл. с титул. экрана. – Б.ц. URL:http://www.ecolife.ru/
15. Экологический портал [Электронный ресурс] : информационный портал / ООО «Новая экология» . - М: [б. и.], 2010. – Загл. с титул. экрана. – Б.ц. URL:http://portaleco.ru/
16. Природа России [Электронный ресурс] : национальный портал / НИА « Природный ресурсы» . - М: [б. и.],
2002. – Загл. с титул. экрана.- Б.ц. URL:http://www/priroda.ru/

Раздел 6: Агро- и урбоэкология
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью прохождения практики.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название
компетенции)

Планируемые результаты обучения

ОПК-6: способностью Выпускник знает:
применять современные сущность экспериментальных биофизических методов
экспериментальные ме- работы с биологическими объектами.
тоды работы с биологическими объектами в
Умеет:
полевых и лабораторных использовать современную аппаратуру при работе с
условиях, навыки рабо- биологическими объектами.
Тула

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы
в соответствии
с учебным
планом и планируемыми
результатами
освоения
ОПОП
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ты с современной аппаратурой
Владеет и (или) имеет опыт деятельности :
современными экспериментальными методами работы с
биологическими объектами.
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(агро- и урбоэкология)» относится к вариативной части Блока 2 учебного плана.
Прохождению данной практики предшествуют изучение и освоение студентами дисциплин «Экология и рациональное природопользование»; «Агро- и урбоэкология»; «Учебная
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (экология, геология и почвоведение)».
К началу прохождения практики студенты должны владеть: знаниями об основных
экологических понятиях и закономерностях, характеристиках и закономерностях функционирования популяций, биоценозов, основных источников и типов антропогенного воздействия, основных экологических проблем, закономерностях природы и общества, организационных основ государственного управления в сфере окружающей среды, правовых основ экологической экспертизы, основных понятиях о строении и свойствах геосфер, происхождении
и строении Земли, свойствах Земли как арены жизни, роли живого в эволюции Земли; умениями анализировать экологические процессы и явления, применять навыки оценки экологических последствий деятельности человека. давать правовую оценку экологическим ситуациям в сельском и городском хозяйстве и оценивать уровень их экологической опасности,
применять закономерности и методы геологии, почвоведения; навыками и (или) опытом деятельности владения основными методами экологических исследований, методами оценки состояния экосистем. представлениями об экологической безопасности, навыками определения
и описания геологических и палеонтологических образцов.
Результаты, полученные в ходе прохождения практики «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (агро- и урбоэкология)», используются при изучении дисциплин «Право, правовые основы охраны природы и природопользования»; «Глобальная экология и устойчивое развитие».
3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов, из
них 48 часов – самостоятельная работа). Продолжительность практики 2 недели (54 часа в
неделю, из которых 30 часов – контактная работа; 24 часа – самостоятельная работа).
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Тема 1. Инструктаж по ТБ. Вводная лекция. 7 часов.
Описание правил техники безопасности на практике. Обзор основных методов экологических исследований агросистем и урбосистем. Знакомство с оборудованием.
Тема 2. Биоклиматическая оценка городской среды. 7 часов.
Изучение облачности. Измерение температуры воздуха. Определение влажности воздуха. Измерение атмосферного давления. Определение уровня освещѐнности.
Тема 3. Расчѐтная оценка выбросов вредных веществ в атмосферу автотранспортом,
определение шума транспортного потока. 7 часов.
Подсчѐт количества автомобилей, проезжающих за час, на различных улицах. Вычисление количества загрязняющих веществ, выброшенных автомобилями в атмосферу. Определение уровня шумности транспортного потока.
Тема 4. Оценка состояния водных объектов города. 7 часов.
Оценка органолептических качеств воды. Химическое определение загрязнителей воды. Биомониторинг водных объектов.
Тула
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Тема 5. Определение антропогенных нарушений почвы. 7 часов.
Определение площади и формы исследуемой территории. Выявление различных видов антропогенных нарушений почвенного покрова: перекрытия, замусоривания, уплотнения, эрозии. Составление карты нарушений почвенного покрова исследуемой территории.
Тема 6. Мониторинг зелѐных насаждений населѐнного пункта. 7 часов.
Определение площади зелѐных насаждений. Исследование состояния деревьев и кустарников (состояния крон, листвы и хвои). Вычисление балла поражѐнности зелѐных насаждений. Составление картосхемы «Экологическое состояние зелѐных насаждений».
Тема 7. Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха с помощью лишайников.
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) в качестве биоиндикатора состояния атмосферного
воздуха. 8 часов.
Поиск лишайников на стволах деревьев. Расчѐт проективного покрытия стволов деревьев слоевищами лишайников. Сбор хвои сосен. Определение возраста и состояния хвои.
Выводы об экологическом состоянии территории.
Тема 8. Оценка экологического состояния водоѐма с использованием перифитонных
организмов. Оценка трофности водоема с использованием высших растений. 8 часов.
Исследование видового состава водной и прибрежной растительности. Выявление
биоиндикаторных видов растений. Определение экологического состояния водоѐма.
Тема 9. Характеристика качества почвы с помощью высших растений-индикаторов. 7
часов.
Закладка исследовательских площадок. Определение видового состава растительности на исследовательских площадках. Выявление биоиндикаторных видов растений. Выводы
об экологическом состоянии территории.
Тема 10. Подготовка отчѐта. Сдача зачѐта. 7 часов.
Оформление отчѐта по практике. Выполнение индивидуального задания. Защита отчѐта и индивидуального задания.
5. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Отчетные документы по учебной практике включают: отчет по результатам прохождения
практики. Форма отчетности – зачет с оценкой.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формирование компетенции «ОПК-6: способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой» осуществляется в несколько этапов в соответствии с
учебным планом и планируемыми результатами освоения ОПОП, соотнесенными с планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных их
формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания
Умения

Показатели оценивания
сущность экспериментальных
биофизических методов работы с биологическими объектами
использовать современную
аппаратуру при работе с биоТула

Критерии
оценивания
Критерии оценивания компетенций
формируются на основе балльнорейтинговой системы по общей
сумме баллов, превышающей установленное минимальное значение
балльно-рейтинговой шкалы
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логическими объектами
Владеет современными экспериментальными методами работы с
биологическими объектами.

Контроль и оценка результатов освоения программы практики осуществляется преподавателем в процессе прохождения учебной практики. Критерии оценивания компетенций
формируются на основе балльно-рейтинговой системы с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций (пункт 7.4).
6.3. 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
Задание по практике включают в себя выполнение полевых и лабораторных исследований, а также камеральной обработке материала и формируются на основе методических
рекомендаций к учебной практике, изложенных в учебной литературе.
Показатели оценивания учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков:
- уровень умения выбора технических средств и методов работы в полевых условиях;
- уровень умений и навыков выполнения заданий в полевых условиях;
- уровень умения анализа получаемой полевой и лабораторной информации;
- уровень навыков самостоятельной работы;
- личный вклад в работу группы при проведении самостоятельных полевых исследований;
- уровень умения подготовки, оформления и представления отчета по результатам практики;
- соблюдение техники безопасности и рабочей дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями отчета по практике.
В целях систематического учета выполняемых работ и проводимых мероприятий
(инструктаж, экскурсии и пр.), а также планирования своей работы, накопления практических материалов для отчета студент ведет личный дневник, в котором кратко записываются
ежедневные работы, выполняемые студентом и бригадой, описываются наблюдения, ход выполнения исследований и результаты их обработки. При необходимости записи сопровождаются иллюстративным материалом.
Защита отчета проводится на итоговой конференции. По результатам отчета со студентами проводится собеседование.
По окончании учебной практики студент сдает зачет руководителю практики. Формой промежуточной аттестации студентов по итогам практики является дифференцированный зачет, который студент получает после выполнения всей программы практики, включая
ответы на вопросы собеседования.
Оценивание работы студентов проходит по набранному количеству баллов за работу в
течение практики.
Оценочное средство
Количество оцеКоличество балМаксимальное
ночных мероприялов за 1 нормаколичество
тий
тивное оценочбаллов
ное средство
Тула
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Выполнение заданий

10

5

50

Отчет по итогам практики
Собеседование (Зачет)

1

20

20

1

30
Итого:

30
100

№
п.п.

Шкала оценивания

1.

Зачтено с оценкой
«Отлично» (81-100
баллов)

2.

Зачтено с оценкой
«Хорошо» (61-80
баллов)

3.

Зачтено с оценкой
«Удовлетворительно»
(41-60 баллов)

Тула

Критерии оценивания
Задания по практике выполнены в полном объеме,
студент проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к их выполнению
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
задания выполнены полностью; отличное оформление; не нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
системность и глубину знаний, полученных при
прохождении практики; владеет нормами литературного языка, терминологией; грамотно, стилистически верно, логически правильно излагает ответы
на вопросы; дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным программой практики.
Задания по практике выполнены в полном объеме,
имеются отдельные недостатки в оформлении представленного материала.
Содержание отчета: отчет собран в достаточно полном объеме; задания по практике в целом выполнены; хорошее оформление; не нарушены сроки сдачи
отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
достаточную полноту знаний в объеме программы
практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных ответов; владеет нормами литературного языка, необходимой для ответа терминологией; недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах преподавателя.
Задания по практике в целом выполнены, однако
имеются недостатки при выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеются
замечания по оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
в оформлении отчета прослеживается небрежность;
задания по практике выполнены не полностью; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
недостаточные знания по вопросам программы
практики; использует специальную терминологию,
но допускает 1-2 ошибки в определении основных
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понятий, затрудняется исправить ошибки самостоятельно; способен самостоятельно, но поверхностно
анализировать материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при наводящих вопросах
преподавателя.
Задания по практике выполнены частично, имеются многочисленные замечания по содержанию и
оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран не в полном объеме; в оформлении отчета прослеживается небрежность; индивидуальное задание не выполнено; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
фрагментарные знания в рамках программы практики; не владеет минимально необходимой терминологией; допускает грубые логические ошибки,
отвечая на вопросы преподавателя, которые не может исправить самостоятельно.

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
7.1. Учебная литература
а) основная литература
1. Куликов, Я.К. Агроэкология : учебное пособие / Я.К. Куликов. - Минск : Вышэйшая школа,
2012. - 320 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-2079-8 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136236
б) дополнительная литература:
1. Городков, А. В. Экология визуальной среды [Текст] : учебное пособие / А. В. Городков, С. И.
Салтанова. - СПб. : [б. и.], 2013. - 192 с. - Б. ц. URL: http://e.lanbook.com/view/book/4868/
7.2. Ресурсы сети «Интернет»
Статья I. Галанин А.В.. Лекции по экологии. / Ботанический сад-институт ДВО РАН
[Электронный ресурс]: информационный портал / ДВО РАН. - Владивосток: [б. и.], 2004-2012. Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://botsad.ru/p_papers1.htm
Статья II. Образовательные ресурсы интернета – школьникам и студентам [Электронный ресурс]: образовательный портал – СПб [б. и.], 2006-2007. - Загл. с титул. Экрана. - Б. ц.
URL: http://www.alleng.ru/edu/educ.htm
Статья III. Фонд «Устойчивое развитие». / Фонд «Устойчивое развитие [Электронный
ресурс]: федеральный портал - М.: [б. и.], 2009. - Загл. с титул. Экрана. - Б. ц. URL:
http://www.fund-sd.ru/
Статья IV. Экологический портал. [Электронный ресурс]: образовательный портал —
М.: [б. и.], 2010. - Загл. с титул. Экрана. - Б. ц. URL: http://www.ecololife.ru
Статья V. Эколайн [Электронный ресурс]:информационный портал – М.: Эколайн,
1995-2011; http://www.ecoline.ru/ecoline
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации):
Тула
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- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.).
комплект лицензионного программного обеспечения
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28
июля 2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия
№ 1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал "Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании"
http://www.ict.edu.ru.
9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ)
1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации оборудованные мультимедийными средствами обучения.
2. Учебные аудитории для осуществления практики.
3. Компьютерные классы с доступом в интернет для работы с информационно-правовыми
системами, в том числе «Гарант» и с доступом к электронно-библиотечной системе.
4. Аудитории для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной техникой,
имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной
информационно-образовательной среде ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовскому сетевому окружению.
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10. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ.
1. Название и вид практики, способ и форма (формы) ее проведения.
«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
проводится стационарно, в дискретной форме.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики.
В результате прохождения практики студент должен приобрести знания основных приемов
работы с биологическими объектами в полевых условиях; сущность экспериментальных методов работы с биологическими объектами; основные приемы работы с растениями в полевых и
лабораторных условиях; сущность экспериментальных методов работы с биологическими объектами этических аспектов биотехнологий; значение биоразнообразия для устойчивости биосферы; способы представления результатов полевых и лабораторных исследований; умения выбрать и выполнить правильный алгоритм проведения полевого исследования в зависимости от
поставленной задачи; использовать современную аппаратуру при работе с биологическими
объектами; использовать современную аппаратуру при работе с биологическими объектами,
применять полученные знания при решении ситуационных задач, планировании и проведении
исследований; Использовать методы наблюдения, описания биологических объектов; критически анализировать получаемую информацию; Навыками работы с оборудованием необходимым
для проведения полевых исследований и камеральной обработки материалов; современными
экспериментальными методами при работе с растениями в полевых и лабораторных условиях;
методами работы с биологическими объектами, навыками планирования, организации и реализации частных и комплексных исследований; идентификации, классификации, культивирования
биологических объектов; навыками анализа научных отчетов, обзоров.
3. Место практики в структуре образовательной программы.
«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(агро- и урбоэкология)» относится к вариативной части Блока 2 учебного плана. Осуществляется в 1, 2, 3, 4, 6 семестрах
4. Объѐм практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в
академических или астрономических часах
Объѐм практики составляет 18 зачѐтных единиц.
5. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
6. Разработчики: Лештаев А.А., Дорофеев Ю.В., Аралов А.В., Мамонтов С.Н., Швец
О.В.
7. Дополнительные сведения отсутствуют.
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11. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу практики внесены изменения в части обновления состава необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ
обучающимся.
Изменения к рабочей программе практики утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009
г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе практики утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
проводится стационарно, в рассредоточенной форме.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью прохождения практики.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название
компетенции)

Планируемые результаты обучения

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы
ОПК-6 способностью
в соответствии
Выпускник знает:
применять современные
 основные правила и подходы к организации ис- с учебным
экспериментальные меследования физиологических процессов в расти- планом и платоды работы с биологинируемыми
тельном организме
ческими объектами в
результатами
Умеет:
полевых и лабораторных
освоения
 применять экспериментальные методы при работе
условиях, навыки рабоОПОП
с растениями в полевых и лабораторных условиты с современной аппаях;
ратурой
 применять современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских
полевых и лабораторных опытов
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
 основными методами наблюдения, описания,
идентификации, классификации, культивирования
биологических объектов;
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная практика «По физиологии растений» относится к вариативной части Блока 2
учебного плана.
Прохождению данной практики предшествуют изучение и освоение студентами дисциплин курса «Анатомия и морфология растений»; «Химия».
К началу прохождения практики студенты должны владеть представлениями:
- о механизмах основных физиологических процессов в растениях: водном обмене, фотосинтезе, дыхании, минеральном питании, росте, развитии, адаптации к меняющимся условиям
среды; методах изучения физиологических процессов в клетке и органах растений; умениями
работать с простейшим лабораторным оборудованием и компьютером; навыками и (или)
опытом деятельности прохождения экскурсий и лабораторных работ.
Результаты, полученные в ходе прохождения практики «По физиологии растений»,
используются при изучении дисциплин «Биохимия и молекулярная биология», «Физиология
растений».
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4. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов, из
них 48 часов – самостоятельная работа). Продолжительность практики 2 недели по 30 часов
на каждую.
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Тема 1. Минеральное питание растений
Содержание темы
Установочная конференция. Инструктаж по технике безопасности. Цели и задачи
учебной практики. Определение степени обеспеченности растений элементами минерального питания. (1 День)
Тема 2. Минеральное питание растений.
Содержание темы
Приготовление растворов для опыта «Водные культуры». Постановка вегетационного
опыта «Водные культуры». Уход за растениями опыта «Водные культуры». Регуляторы роста растений и их воздействие на прорастание семян. Наведение растворов. Закладка опыта. (1
День)
Тема 3. Воздушное питание растений.
Содержание темы
Влияние внешних условий на процесс фотосинтеза. Образование крахмала в зеленых
листьях на свету. Проба Сакса (либо определение количественного содержания фотосинтетических пигментов в растениях в разных условиях). (1 День)
Тема 4. Водный режим растений.
Содержание темы
Определение осмотического потенциала и интенсивности транспирации у растений.
(1 День)
Тема 5. Антиоксидантная система растений.
Содержание темы
Воздействие различных стрессовых факторов на физиологические процессы в растениях. Определение содержания низкомолекулярных антиоксидантов в растениях. (1 День)
Тема 6. Экологическая физиология растений.
Содержание темы
Приспособления растений к различным климатическим условиям. Экологические
группы растений по отношению к воде, свету, температуре (экскурсия в ГБС РАН). (1 День)
Тема 7. Стресс-физиология растений.
Содержание темы
Устойчивость растений к действию факторов среды. Определение жаростойкости и
солеустойчивости растений. (1 День)
Тема 8. Ферменты-антиоксиданты.
Содержание темы
Определение активности ферментов- антиоксидантов в растениях (1 День)
Тема 9. Обработка и анализ полученных экспериментальных данных.
Содержание темы
Снятие опыта по влиянию регуляторов роста растений Уход за растениями в опыте
«Водные культуры». (1 День)
Тема 10. Зачет.
Содержание темы
Составление отчетов по итогам практики. Итоговая конференция. Зачет. (1 День)
6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Отчетные документы по учебной практике включают: отчет по результатам прохождения
практики. Форма отчетности – зачет с оценкой.
Тула
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формирование компетенции: ОПК-6 "способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой" осуществляется в несколько этапов в соответствии с
учебным планом и планируемыми результатами освоения ОПОП, соотнесенными с планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике.
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
8.
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Навыки

Показатели оценивания
основные правила и подходы
к организации исследования
физиологических процессов в
растительном организме
применять экспериментальные методы при работе с растениями в полевых и лабораторных условиях;
применять современную аппаратуру и оборудование для
выполнения
научноисследовательских полевых и
лабораторных опытов
основными методами наблюдения, описания, идентификации,
классификации, культивирования биологических объектов

Критерии
оценивания

Критерии оценивания компетенций
формируются на основе балльнорейтинговой системы по общей
сумме баллов, превышающей установленное минимальное значение
балльно-рейтинговой шкалы

Контроль и оценка результатов освоения программы практики осуществляется преподавателем в процессе прохождения учебной практики. Критерии оценивания компетенций
формируются на основе балльно-рейтинговой системы с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций
(пункт 7.4).
7.3. 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
Кириллова Л.Л., Мельник Л.С., Пешкова А.М. Методическое пособие по полевой
практике по физиологии растений для студентов естественнонаучного факультета (специальность Биология). Тула, «Гриф и К», 2003 г.
Задание по практике включают в себя выполнение полевых и лабораторных исследований, а также камеральной обработке материала и формируются на основе методических
рекомендаций к учебной практике, изложенных в учебной литературе.
Показатели оценивания учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков:
- уровень умения выбора технических средств и методов работы в полевых условиях;
Тула
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уровень умений и навыков выполнения заданий в полевых условиях;
уровень умения анализа получаемой полевой и лабораторной информации;
уровень навыков самостоятельной работы;
личный вклад в работу группы при проведении самостоятельных полевых исследова-

ний;
- уровень умения подготовки, оформления и представления отчета по результатам практики;
- соблюдение техники безопасности и рабочей дисциплины.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями отчета по практике.
В целях систематического учета выполняемых работ и проводимых мероприятий
(инструктаж, экскурсии и пр.), а также планирования своей работы, накопления практических материалов для отчета студент ведет личный дневник, в котором кратко записываются
ежедневные работы, выполняемые студентом и бригадой, описываются наблюдения, ход выполнения исследований и результаты их обработки. При необходимости записи сопровождаются иллюстративным материалом.
Защита отчета проводится на итоговой конференции. По результатам отчета со студентами проводится собеседование.
По окончании учебной практики студент сдает зачет руководителю практики. Формой промежуточной аттестации студентов по итогам практики является дифференцированный зачет, который студент получает после выполнения всей программы практики, включая
ответы на вопросы собеседования.
Оценивание работы студентов проходит по набранному количеству баллов за работу в
течение практики.
Оценочное средство
Количество оцеКоличество балМаксимальное
ночных мероприялов за 1 нормаколичество
тий
тивное оценочбаллов
ное средство
Выполнение заданий
10
5
50
Отчет по итогам практики
Собеседование (Зачет)

№
п.п.

1.

1

20

20

1

30
Итого:

30
100

Шкала оценивания

Критерии оценивания

Зачтено с оценкой
«Отлично» (81-100
баллов)

Задания по практике выполнены в полном объеме,
студент проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к их выполнению
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
задания выполнены полностью; отличное оформление; не нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
системность и глубину знаний, полученных при
прохождении практики; владеет нормами литературного языка, терминологией; грамотно, стилистически верно, логически правильно излагает ответы
на вопросы; дает исчерпывающие ответы на допол-

Тула
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Зачтено с оценкой
«Хорошо» (61-80
баллов)

3.

Зачтено с оценкой
«Удовлетворительно»
(41-60 баллов)

4.

Не зачтено (0-40 баллов)

Тула
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нительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным программой практики.
Задания по практике выполнены в полном объеме,
имеются отдельные недостатки в оформлении представленного материала.
Содержание отчета: отчет собран в достаточно полном объеме; задания по практике в целом выполнены; хорошее оформление; не нарушены сроки сдачи
отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
достаточную полноту знаний в объеме программы
практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных ответов; владеет нормами литературного языка, необходимой для ответа терминологией;
недостаточно полно раскрывает сущность вопроса;
допускает незначительные ошибки, но исправляется
при наводящих вопросах преподавателя.
Задания по практике в целом выполнены, однако
имеются недостатки при выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеются
замечания по оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
в оформлении отчета прослеживается небрежность;
задания по практике выполнены не полностью; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
недостаточные знания по вопросам программы
практики; использует специальную терминологию,
но допускает 1-2 ошибки в определении основных
понятий, затрудняется исправить ошибки самостоятельно; способен самостоятельно, но поверхностно
анализировать материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при наводящих вопросах
преподавателя.
Задания по практике выполнены частично, имеются
многочисленные замечания по содержанию и
оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран не в полном объеме; в оформлении отчета прослеживается небрежность; индивидуальное задание не выполнено; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
фрагментарные знания в рамках программы практики; не владеет минимально необходимой терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не может
исправить самостоятельно.
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
8.1. Учебная литература
Якушкина, Н. И. Физиология растений [Текст] : учебник для студентов вузов / Н. И.
Якушкина, Е. Ю. Бахтенко. - М. : Владос, 2005. – 125 экз.
8.2. Ресурсы сети «Интернет»
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
Портал "Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании"
http://www.ict.edu.ru.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.).
комплект лицензионного программного обеспечения
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28
июля 2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия
№ 1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
Тула
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3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал "Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании"
http://www.ict.edu.ru.
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оборудованные мультимедийными средствами
обучения.
2. Учебные аудитории для осуществления практики.
3. Компьютерные классы с доступом в интернет для работы с информационно-правовыми
системами, в том числе «Гарант» и с доступом к электронно-библиотечной системе.
4. Аудитории для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной техникой, имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной информационно-образовательной среде ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовскому сетевому окружению.

Тула
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11. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ.
1. Название и вид практики, способ и форма (формы) ее проведения.
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
проводится стационарно, в рассредоточенной форме.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики.
В результате прохождения практики студент должен приобрести знания об основных правилах и подходах к организации исследования физиологических процессов в растительном
организме; умения применять экспериментальные методы при работе с растениями в полевых и лабораторных условиях; применять современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных опытов; навыки работы с
методами наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объектов.
3. Место практики в структуре образовательной программы.
Учебная практика «По физиологии растений» относится к вариативной части Блока 2
учебного плана.
Прохождению данной практики предшествуют изучение и освоение студентами дисциплин курса «Анатомия и морфология растений»; «Химия».
К началу прохождения практики студенты должны владеть представлениями:
- о механизмах основных физиологических процессов в растениях: водном обмене, фотосинтезе, дыхании, минеральном питании, росте, развитии, адаптации к меняющимся условиям
среды; методах изучения физиологических процессов в клетке и органах растений; умениями
работать с простейшим лабораторным оборудованием и компьютером; навыками и (или)
опытом деятельности прохождения экскурсий и лабораторных работ.
Результаты, полученные в ходе прохождения практики «По физиологии растений»,
используются при изучении дисциплин «Биохимия и молекулярная биология», «Физиология
растений».
4. Объѐм практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в
академических или астрономических часах
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов, из
них 48 часов – самостоятельная работа). Продолжительность практики 2 недели по 30 часов
на каждую.
5. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
6. Разработчики: к.б.н., доцент каф. БиТЖС Жуков Н.Н.

Тула
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12. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ
обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28
июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью прохождения практики.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название
компетенции)

Планируемые результаты обучения

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы
ОПК-6 способностью
в соответствии
Выпускник знает:
применять современные
Основные приемы работы с биологическими объекс учебным
экспериментальные ме- тами в полевых условиях.
планом и платоды работы с биологисущность экспериментальных методов работы с нируемыми
ческими объектами в
биологическими объектами;
результатами
полевых и лабораторных
основные приемы работы с растениями в полевых и
освоения
условиях, навыки рабо- лабораторных условиях.
ОПОП
ты с современной аппаосновные правила и подходы к организации исслературой
дования физиологических процессов в растительном организме
сущность экспериментальных методов работы с
биологическими объектами этических аспектов биотехнологий.
Умеет:
Выбрать и выполнить правильный алгоритм проведения полевого исследования в зависимости от поставленной задачи.
использовать современную аппаратуру при работе с
биологическими объектами.
применять экспериментальные методы при работе с
растениями в полевых и лабораторных условиях;
применять современную аппаратуру и оборудование
для выполнения научно-исследовательских полевых и
лабораторных опытов
использовать современную аппаратуру при работе с
биологическими объектами, применять полученные знания при решении ситуационных задач, планировании и
проведении исследований
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
Навыками работы с оборудованием необходимым
для проведения полевых исследований и камеральной
обработки материалов.
современными экспериментальными методами при
работе с растениями в полевых и лабораторных условиях.
основными методами наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объектов;
Тула
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методами работы с биологическими объектами, навыками планирования, организации и реализации частных и комплексных исследований
в соответствии
Выпускник знает:
значение биоразнообразия для устойчивости биос учебным
сферы.
планом и планируемыми
Умеет:
Использовать методы наблюдения, описания биоло- результатами
гических объектов.
освоения
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
ОПОП
навыками идентификации, классификации, культивирования биологических объектов.

ОПК-3 способность понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать
методы наблюдения,
описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов
ПК-2 способностью
Выпускник знает:
применять на практике
способы представления результатов полевых и
приемы составления на- лабораторных исследований
учно-технических отчеУмеет:
тов, обзоров, аналитичекритически анализировать получаемую информаских карт и пояснитель- цию
ных записок, излагать и
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
критически анализиронавыками анализа научных отчетов, обзоров.
вать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных
биологических исследований

в соответствии
с учебным
планом и планируемыми
результатами
освоения
ОПОП

Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения.
Вид практики – учебная.
Тип практики – учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способ проведения учебной практики – стационарная и с выездом в полевой форме.
Формы проведения учебной практики - дискретно: по видам практик.

Тула
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Раздел 1. Экология, геология и почвоведение
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью прохождения практики.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название
компетенции)

Планируемые результаты обучения

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы
ОПК-6 способностью
в соответствии
Выпускник знает:
применять современные Основные приемы работы с биологическими объектами
с учебным
экспериментальные ме- в полевых условиях.
планом и платоды работы с биологи- Умеет:
нируемыми
ческими объектами в
Выбрать и выполнить правильный алгоритм проведения результатами
полевых и лабораторных полевого исследования в зависимости от поставленной
освоения
условиях, навыки рабо- задачи.
ОПОП
ты с современной аппа- Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
ратурой
Навыками работы с оборудованием необходимым для
проведения полевых исследований и камеральной обработки материалов.
ПК-2 способностью
в соответствии
Выпускник знает:
применять на практике способы представления результатов полевых и лабос учебным
приемы составления на- раторных исследований
планом и плаучно-технических отче- Умеет:
нируемыми
тов, обзоров, аналитиче- критически анализировать получаемую информацию
результатами
ских карт и пояснитель- Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
освоения
ных записок, излагать и навыками анализа научных отчетов, обзоров.
ОПОП
критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных
биологических исследований
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
«По экологии, геологии и почвоведению» относится к вариативной части Блока 2 учебного
плана.
Прохождению данной практики предшествуют изучение и освоение студентами дисциплин школьного курса «Биология»; «География».
К началу прохождения практики студенты должны владеть:
1. знаниями об оболочечном строении Земли и взаимосвязях живой и неживой природы;
2. умениями работать с простейшим лабораторным оборудованием и компьютером;
3. навыками и (или) опытом деятельности прохождения экскурсий и лабораторных работ.
Результаты, полученные в ходе прохождения практики «По экологии, геологии и почвоведению», используются при изучении дисциплин «Экология и природопользование»,
Тула
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«Глобальная экология и устойчивое развитие», «Геология и почвоведение», «География»,
«Генетика и эволюция».
3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов, из
них 48 часов – самостоятельная работа). Продолжительность практики 2 недели (54 часа в
неделю, из которых 30 часов – контактная работа; 24 часа – самостоятельная работа).
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Тема 1. Почвенная среда обитания.
Содержание темы
Установочная конференция. Инструктаж по технике безопасности. Почва как среда
обитания. Особенности и физические характеристики среды. Адаптации организмов. Особенности биоразнообразия данной среды обитания и его причины. (1 День)
Тема 2. Водные экосистемы
Содержание темы
Водная среда обитания. Особенности и физические характеристики среды. Адаптации
организмов. Особенности биоразнообразия данной среды обитания и его причины. (1 День)
Тема 3. Наземно-воздушные экосистемы. Экосистема леса.
Содержание темы
Наземно-воздушная среда обитания на примере лесных экосистем. Особенности и физические характеристики среды. Адаптации организмов. Особенности биоразнообразия данной среды обитания и его причины. (1 День)
Тема 4. Наземно-воздушные экосистемы. Агроэкосистемы.
Содержание темы
Наземно-воздушная среда обитания на примере агроэкосистем. Особенности и физические характеристики среды. Адаптации организмов. Особенности биоразнообразия данной
среды обитания и его причины. (1 День)
Тема 5. Наземно-воздушные экосистемы. Урбоэкосистемы.
Содержание темы
Наземно-воздушная среда обитания на примере урбоэкосистем. Особенности и физические характеристики среды. Адаптации организмов. Особенности биоразнообразия данной
среды обитания и его причины. (1 День)
Тема 6. Метод профилирования.
Содержание темы
Промежуточная конференция. Метод профилирования и особенности его использования в изучении морфологии почв. Почвенные карты. Знакомство с характерными для района
проведения практики горными породами и палеонтологическими образцами.. (1 День)
Тема 7. Изучение луговых и аллювиальных почв.
Содержание темы
Изучение структуры почвенного профиля, морфологии отдельных генетических горизонтов и почвообразующих факторов луговых и аллювиальных почв. Полевое определение
почв. (1 День)
Тема 8. Изучение серых лесных почв.
Содержание темы
Изучение структуры почвенного профиля, морфологии отдельных генетических горизонтов и почвообразующих факторов серых лесных почв. Полевое определение почв. (1
День)
Тема 9. Изучение обнажений осадочных пород.
Содержание темы
Изучение геологических обнажений осадочных пород. Сбор геологических и палеонтологических образцов. Определение геолого-палеонтологических образцов.. (1 День)
Тема 10. Зачет.
Тула
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Содержание темы
Составление бригадных отчетов по итогам практики. Итоговая конференция. Зачет. (1
День)
5. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Отчетные документы по учебной практике включают: отчет по результатам прохождения
практики. Форма отчетности – зачет с оценкой.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формирование компетенций «способностью применять современные экспериментальные
методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой (ОПК-6)», "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) осуществляется в несколько этапов в соответствии с учебным планом и планируемыми результатами освоения ОПОП, соотнесенными с планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций

Знания

Умения

Навыки

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

Основные приемы работы с
биологическими объектами в
полевых условиях;
способы представления результатов полевых и лабораторных исследований
Выбрать и выполнить правиль- Критерии оценивания компетенций
ный алгоритм проведения поле- формируются на основе балльнового исследования в зависимо- рейтинговой системы по общей
сти от поставленной задачи;
сумме баллов, превышающей устакритически
анализировать новленное минимальное значение
получаемую информацию
балльно-рейтинговой шкалы
Навыками работы с оборудованием необходимым для проведения полевых исследований и камеральной обработки материалов; навыками анализа научных
отчетов, обзоров.

Контроль и оценка результатов освоения программы практики осуществляется преподавателем в процессе прохождения учебной практики. Критерии оценивания компетенций
формируются на основе балльно-рейтинговой системы с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций (пункт 6.4).

Тула
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6.3. 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
1. Самостоятельная работа студентов на учебной практике организуется при помощи пособий:
2. Учебные практики по специальности «Биология». Методические рекомендации. (Гриф
УМО). (под ре. Н.П. Булухто) - Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2007. - 127с.
3. Бутовский Р.О. Методические рекомендации по изучению энтомофауны экосистем подверженных антропогенным воздействиям. Учебное пособие. - Тула. Изд-во Тул. Гос. Пед. Унта им. Л.Н.Толстого, 2009.- 18 с.
4. Голынская Ф.А. Полевая практика по геологии [Текст] : учебно- методическое пособие / Ф. А. Голынская. - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2003.
Задание по практике включают в себя выполнение полевых и лабораторных исследований, а также камеральной обработке материала и формируются на основе методических
рекомендаций к учебной практике, изложенных в учебной литературе.
Показатели оценивания учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков:
- уровень умения выбора технических средств и методов работы в полевых условиях;
- уровень умений и навыков выполнения заданий в полевых условиях;
- уровень умения анализа получаемой полевой и лабораторной информации;
- уровень навыков самостоятельной работы;
- личный вклад в работу группы при проведении самостоятельных полевых исследований;
- уровень умения подготовки, оформления и представления отчета по результатам практики;
- соблюдение техники безопасности и рабочей дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями отчета по практике.
В целях систематического учета выполняемых работ и проводимых мероприятий
(инструктаж, экскурсии и пр.), а также планирования своей работы, накопления практических материалов для отчета студент ведет личный дневник, в котором кратко записываются
ежедневные работы, выполняемые студентом и бригадой, описываются наблюдения, ход выполнения исследований и результаты их обработки. При необходимости записи сопровождаются иллюстративным материалом.
Защита отчета проводится на итоговой конференции. По результатам отчета со студентами проводится собеседование.
По окончании учебной практики студент сдает зачет руководителю практики. Формой промежуточной аттестации студентов по итогам практики является дифференцированный зачет, который студент получает после выполнения всей программы практики, включая
ответы на вопросы собеседования.
Оценивание работы студентов проходит по набранному количеству баллов за работу в
течение практики.
Оценочное средство
Количество оценоч- Количество баллов за Максимальное коных мероприятий
1 нормативное оцеличество баллов
ночное средство
Выполнение заданий
10
5
50
Отчет по итогам практи-

1
Тула

20

20
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30

30
Итого:

№
п.п.

Шкала оценивания

1.

Зачтено с оценкой
«Отлично» (81-100
баллов)

2.

Зачтено с оценкой
«Хорошо» (61-80
баллов)

3.

Зачтено с оценкой
«Удовлетворительно»
(41-60 баллов)

Тула

100

Критерии оценивания
Задания по практике выполнены в полном объеме,
студент проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к их выполнению
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
задания выполнены полностью; отличное оформление; не нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
системность и глубину знаний, полученных при
прохождении практики; владеет нормами литературного языка, терминологией; грамотно, стилистически верно, логически правильно излагает ответы
на вопросы; дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным программой практики.
Задания по практике выполнены в полном объеме,
имеются отдельные недостатки в оформлении представленного материала.
Содержание отчета: отчет собран в достаточно полном объеме; задания по практике в целом выполнены; хорошее оформление; не нарушены сроки сдачи
отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
достаточную полноту знаний в объеме программы
практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных ответов; владеет нормами литературного языка, необходимой для ответа терминологией;
недостаточно полно раскрывает сущность вопроса;
допускает незначительные ошибки, но исправляется
при наводящих вопросах преподавателя.
Задания по практике в целом выполнены, однако
имеются недостатки при выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеются
замечания по оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
в оформлении отчета прослеживается небрежность;
задания по практике выполнены не полностью; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
недостаточные знания по вопросам программы
практики; использует специальную терминологию,
но допускает 1-2 ошибки в определении основных
понятий, затрудняется исправить ошибки самостоятельно; способен самостоятельно, но поверхностно
анализировать материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при наводящих вопросах
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преподавателя.
Задания по практике выполнены частично, имеются
многочисленные замечания по содержанию и
оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран не в полном объеме; в оформлении отчета прослеживается небрежность; индивидуальное задание не выполнено; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
фрагментарные знания в рамках программы практики; не владеет минимально необходимой терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не может
исправить самостоятельно.

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
1.
2.

1.

2.
3.

4.
5.

7.1. Учебная литература
Голынская Ф.А. Полевая практика по геологии [Текст] : учебно- методическое пособие / Ф. А. Голынская. - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2003. - 38 с. – 55 экз
Учебные практики по специальности «Биология». Методические рекомендации. (Гриф
УМО). (под ред. Н.П. Булухто) - Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2007. - 127с.-37 экз
7.2. Ресурсы сети «Интернет»
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Тульской области - [Электронный ресурс].
URL:http://r71.kadastr.ru/administration/functions/lands_statisics/
Информационный портал Обзор Тульской области - [Электронный ресурс]. URL:
http://www.info.senatorvtule.ru/info/
Электронная бесплатная библиотека учебников и книг по почвоведению, агрохимии, физике и
химии почв Кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов (Южный федеральный университет) - [Электронный ресурс]. URL: http://dssac.ru/elektronnye-utchebniki.html
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : URL: http://rsl.ru
Научная электронная библиотека КИБЕРЛЕНИНКА - [Электронный ресурс]. URL:
http://cyberleninka.ru

Раздел 2. Ботаника и зоология
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью прохождения практики.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название
компетенции)

Планируемые результаты обучения

Тула

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы
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ОПК-3 способность по- Выпускник знает:
в соответствии
нимать базовые предзначение биоразнообразия для устойчивости биосферы.
с учебным
ставления о разнообра- Умеет:
планом и плазии биологических объ- использовать методы наблюдения, описания биологиченируемыми
ектов, значение биораз- ских объектов.
результатами
нообразия для устойчи- Владеет и (или) имеет опыт деятельности :
освоения
вости биосферы, спонавыками идентификации, классификации, культивироОПОП
собностью использовать вания биологических объектов.
методы наблюдения,
описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
«По ботанике и зоологии» относится к вариативной части Блока 2 учебного плана.
Прохождению данной практики предшествуют изучение и освоение студентами дисциплин «Зоология беспозвоночных»; «Зоология позвоночных»; «Анатомия и морфология
растений»; «Цитология».
К началу прохождения практики студенты должны владеть:
‒ знаниями об особенностях морфологии и систематики представителей животного и растительного мира;
‒ умениями работать с лабораторным оборудованием и компьютером;
‒ навыками и (или) работы с представителями флоры и фауны.
Результаты, полученные в ходе прохождения практики «Ботаника и зоология», используются при изучении дисциплин «Систематика растений», «Глобальная экология и устойчивое развитие», «Физиология растений», «Сравнительная анатомия животных», «Генетика и эволюция».
3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов, из
них 48 часов – самостоятельная работа). Продолжительность практики 2 недели (54 часа в
неделю, из которых 30 часов – контактная работа; 24 часа – самостоятельная работа).
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Тема 1. Животные почвы.
Содержание темы
Установочная конференция. Инструктаж по технике безопасности. Фауна почвы,
адаптации животных, их трофическая структура. Коллекционирование основных представителей беспозвоночных. (1 День)
Тема 2. Животные стоячих водоемов и проточных водоемов
Содержание темы
Фауна водоемов, адаптации животных, их трофическая структура. Сравнение комплексов обитателей стоячего и проточного водоемов, выявление сходства и отличия, объяснение причин. Коллекционирование основных представителей беспозвоночных. (1 День)
Тема 3. Животные леса и луга.
Содержание темы
Фауна леса и луга, адаптации животных, их трофическая структура. Сравнение комплексов обитателей леса и луга, выявление сходства и отличия, объяснение причин. Коллекционирование основных представителей беспозвоночных. (1 День)
Тема 4. Животные урбоэкосистем.
Содержание темы
Тула
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Фауна городских ландшафтов (газоны, парки, скверы), адаптации животных, их трофическая структура. Сравнение комплексов обитателей газонов и парков, выявление сходства и отличия, объяснение причин. Выявление антропогенного влияния на биоразнообразие
животных Коллекционирование основных представителей беспозвоночных. (1 День)
Тема 5. Животные агроэкосистем.
Содержание темы
Фауна агроэкосистем, адаптации животных, их трофическая структура. Выявление
основных вредителей в агроэкосистемах, оценка степени вредоносности. Оценка роли энтомофагов в регуляции численности вредителей. Коллекционирование основных представителей беспозвоночных.. (1 День)
Тема 6. Разнообразие мхов и лишайников.
Содержание темы
Разнообразие мхов и лишайников. Особенности сбора, определения, камеральной обработки. (1 День)
Тема 7. Разнообразие грибов-макромицетов.
Содержание темы
Разнообразие грибов-макромицетов. Особенности сбора, определения, камеральной
обработки. (1 День)
Тема 8. Разнообразие растений водных и прибрежно-водных сообществ.
Содержание темы
Разнообразие растений водных и прибрежно-водных сообществ. Особенности сбора,
определения, камеральной обработки. (1 День)
Тема 9. Наземные сосудистые растения разных типов сообществ.
Содержание темы
Наземные сосудистые растения разных типов сообществ. Особенности сбора, определения, камеральной обработки. Биоиндикация. Оценка антропогенного влияния на разнообразие ботанических объектов. (1 День)
Тема 10. Зачет.
Содержание темы
Составление бригадных отчетов по итогам практики. Итоговая конференция. Зачет. (1
День)
5. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Отчетные документы по учебной практике включают: отчет по результатам прохождения
практики. Форма отчетности – зачет с оценкой.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формирование компетенции «способность понимать базовые представления о разнообразии
биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования
биологических объектов (ОПК-3)» осуществляется в несколько этапов в соответствии с учебным планом и планируемыми результатами освоения ОПОП, соотнесенными с планируемыми
результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций

Показатели оценивания
Тула

Критерии
оценивания
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Критерии оценивания компетенций
формируются на основе балльнорейтинговой системы по общей
сумме баллов, превышающей установленное минимальное значение
балльно-рейтинговой шкалы

Контроль и оценка результатов освоения программы практики осуществляется преподавателем в процессе прохождения учебной практики. Критерии оценивания компетенций
формируются на основе балльно-рейтинговой системы с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций (пункт 6.4).
6.3. 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
Самостоятельная работа студентов на учебной практике организуется при помощи
пособий:
1. Учебные практики по специальности «Биология». Методические рекомендации. (Гриф
УМО). (под ре. Н.П. Булухто) - Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2007. - 127с. и Бутовский Р.О.
2. Методические рекомендации по изучению энтомофауны экосистем подверженных антропогенным воздействиям. Учебное пособие. - Тула. Изд-во Тул. Гос. Пед. Ун-та им.
Л.Н.Толстого, 2009.- 18 с. Швец О.В.
3. Полевая практика по зоологии позвоночных. Наземные позвоночные. Учебное пособие.
Тула: Издательство Тул. Гос. пед. ун-та, 2002. - 108 с.
Задание по практике включают в себя выполнение полевых и лабораторных исследований, а также камеральной обработке материала и формируются на основе методических
рекомендаций к учебной практике, изложенных в учебной литературе.
Показатели оценивания учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков:
- уровень умения выбора технических средств и методов работы в полевых условиях;
- уровень умений и навыков выполнения заданий в полевых условиях;
- уровень умения анализа получаемой полевой и лабораторной информации;
- уровень навыков самостоятельной работы;
- личный вклад в работу группы при проведении самостоятельных полевых исследований;
- уровень умения подготовки, оформления и представления отчета по результатам практики;
- соблюдение техники безопасности и рабочей дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями отчета по практике.
В целях систематического учета выполняемых работ и проводимых мероприятий
(инструктаж, экскурсии и пр.), а также планирования своей работы, накопления практических материалов для отчета студент ведет личный дневник, в котором кратко записываются
ежедневные работы, выполняемые студентом и бригадой, описываются наблюдения, ход выТула
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полнения исследований и результаты их обработки. При необходимости записи сопровождаются иллюстративным материалом.
Защита отчета проводится на итоговой конференции. По результатам отчета со студентами проводится собеседование.
По окончании учебной практики студент сдает зачет руководителю практики. Формой промежуточной аттестации студентов по итогам практики является дифференцированный зачет, который студент получает после выполнения всей программы практики, включая
ответы на вопросы собеседования.
Оценивание работы студентов проходит по набранному количеству баллов за работу в
течение практики.
Оценочное средство
Количество оцеКоличество балМаксимальное
ночных мероприялов за 1 нормаколичество
тий
тивное оценочбаллов
ное средство
Выполнение заданий
10
5
50
Отчет по итогам практики
Собеседование (Зачет)

№
п.п.

Шкала оценивания

1.

Зачтено с оценкой
«Отлично» (81-100
баллов)

2.

Зачтено с оценкой
«Хорошо» (61-80
баллов)

Тула

1

20

20

1

30
Итого:

30
100

Критерии оценивания
Задания по практике выполнены в полном объеме,
студент проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к их выполнению
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
задания выполнены полностью; отличное оформление; не нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
системность и глубину знаний, полученных при
прохождении практики; владеет нормами литературного языка, терминологией; грамотно, стилистически верно, логически правильно излагает ответы
на вопросы; дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным программой практики.
Задания по практике выполнены в полном объеме,
имеются отдельные недостатки в оформлении представленного материала.
Содержание отчета: отчет собран в достаточно полном объеме; задания по практике в целом выполнены; хорошее оформление; не нарушены сроки сдачи
отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
достаточную полноту знаний в объеме программы
практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных ответов; владеет нормами литературного языка, необходимой для ответа терминологией;
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«Удовлетворительно»
(41-60 баллов)

4.

Не зачтено (0-40 баллов)

1.

2.

3.

4.
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недостаточно полно раскрывает сущность вопроса;
допускает незначительные ошибки, но исправляется
при наводящих вопросах преподавателя.
Задания по практике в целом выполнены, однако
имеются недостатки при выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеются
замечания по оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
в оформлении отчета прослеживается небрежность;
задания по практике выполнены не полностью; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
недостаточные знания по вопросам программы
практики; использует специальную терминологию,
но допускает 1-2 ошибки в определении основных
понятий, затрудняется исправить ошибки самостоятельно; способен самостоятельно, но поверхностно
анализировать материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при наводящих вопросах
преподавателя.
Задания по практике выполнены частично, имеются
многочисленные замечания по содержанию и
оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран не в полном объеме; в оформлении отчета прослеживается небрежность; индивидуальное задание не выполнено; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
фрагментарные знания в рамках программы практики; не владеет минимально необходимой терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не может
исправить самостоятельно.

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
7.1. Учебная литература
Булухто Н.П. Зоология. Основы энтомологии [Текст] : руководство к полевым практикам и
экскурсиям / Н. П. Булухто ; рец.: Ю. А. Захваткин, Н. А. Кузнецова ; Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого. - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
2003. - 175 с. – 92 экз.
Бутовский Р.О. Методические рекомендации по изучению энтомофауны экосистем подверженных антропогенным воздействиям. Учебное пособие. - Тула. Изд-во Тул. Гос. Пед. Ун-та
им. Л.Н.Толстого, 2009.- 18 с. – 16 экз.
Коломийцев Н. , Поддубная Н. Зоология позвоночных. Учебная практика: учебное пособие.
- Череповец: Издательство ЧГУ, 2014. – 170 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434803&sr=1
Учебные практики по специальности "Биология" [Текст] : учебное пособие для студентов
вузов / ред. Н. П. Булухто. - 2-е изд. исправлен. и доп. - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
2007. - 132 с. – 24 экз.

Тула
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7.2. Ресурсы сети «Интернет»
1. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области - [Электронный ресурс].
URL:http://r71.kadastr.ru/administration/functions/lands_statisics/
2. Информационный портал Обзор Тульской области - [Электронный ресурс]. URL:
http://www.info.senatorvtule.ru/info/
3. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : URL: http://rsl.ru
4. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА КИБЕРЛЕНИНКА - [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru

Раздел 3. Экология растений
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью прохождения практики.
Планируемые результаты освоения образовательной программы(код и название
компетенции)

Планируемые результаты обучения

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной
программы
Способность применять Выпускник знает:
в соответствии
современные экспери- • сущность экспериментальных методов работы с био- с учебным пламентальные методы ра- логическими объектами;
ном и планиботы с биологическими • основные приемы работы с растениями в полевых и
руемыми реобъектами в полевых и лабораторных условиях.
зультатами ослабораторных условиях, Умеет:
воения ОПОП
навыки работы с совре- • использовать современную аппаратуру при работе с
менной аппаратурой
биологическими объектами.
(ОПК-6)
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
• современными экспериментальными методами при
работе с растениями в полевых и лабораторных условиях.
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
«Экология растений» относится к вариативной части Блока 2 учебного плана.
Прохождению данной практики предшествуют изучение и освоение студентами дисциплин «Анатомии и морфологии растений», «Экология. Основы природопользования».
К началу прохождения практики студенты должны владеть:
‒
знаниями анатомии, морфологии и систематики растений, основных принципов,
законов и методов экологии;
‒
умениями работать с определителями растений, биологическими приборами и инструментами;
‒ навыками и (или) опытом деятельности прохождения экскурсий и лабораторных работ, анализировать и обобщать полученные данные.
Результаты, полученные в ходе прохождения практики «Экология растений», используются при изучении дисциплин «Физиология растений», «Биогеография растений», «Общая
экология».
Тула
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов, из
них 48 часов – самостоятельная работа). Продолжительность практики 2 недели (54 часа в
неделю, из которых 30 часов – контактная работа; 24 часа – самостоятельная работа).
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Тема 1. Установочная конференция. Инструктаж по технике безопасности (2 часа).
Содержание темы
Цели и задачи практики. Предмет, задачи, структура и основные понятия экологии
растений. Знакомство с современными направлениями и методами проведения исследований
по экологии растений. Структура, основное содержание, требования и форма отчетности
практики.
Инструктаж по технике безопасности.
Тема 2. Фитоценоз леса (3 часа).
Содержание темы
Понятия ―экосистема‖, ―биоценоз‖, ―сообщество‖, ―фитоценоз‖, ―биотоп‖, ―растительная ассоциация‖, ―продуценты‖, ―консументы‖, ―редуценты‖, ―экологические факторы‖.
Характеристика растительного сообщества (ассоциации) леса, пробных площадок.
Ярусное распределение растений. Характеристика растительности по ярусам. Доминирующие виды растений по ярусам. Оценка проективного покрытия растений по ярусам. Горизонтальная расчлененность растительного сообщества. Оценка плотности популяций доминирующих видов.
Общая оценка влияния абиотических факторов на фитоценоз леса и адаптаций растений к ним. Биотические взаимоотношения растений леса. ―Ярусность во времени‖. Приспособительное значение неодновременного развития растений в фитоценозе. Зоогенные факторы. Оценка степени и характера повреждений растений беспозвоночными и позвоночными
животными. Трофические цепи.
Характер и разнообразие антропогенных воздействий.
Экологическая оценка состояния фитоценоза леса. Меры по поддержанию устойчивости лесного фитоценоза и лесной экосистемы.
Тема 3. Комплексная оценка влияния света как экологического фактора на растения и
их адаптаций к световому режиму (5 часов).
Содержание темы
Свет и его роль в жизни растения. Характеристика света как экологического фактора.
Свет и процессы ассимиляции. Растение как оптическая система. Приспособления растений
к световому режиму. Экологические группы растений по отношению к свету и их характеристика. Фотопериодизм. Продуктивность фотосинтеза у разных групп растений. Распределение солнечной радиации в фитоценозах и продуктивность растительных сообществ.
Тема 4. Анатомо-морфологические адаптации растений к водному режиму (5 часов).
Содержание темы
Вода в жизни растений. Характеристика воды как экологического фактора. Содержание воды в воздухе и почве. Физиологические и морфологические характеристики водного
режима растения. Водный дефицит и его влияние на растения. Приспособления к потере воды. Засухоустойчивость. Экологические типы и группы растений по отношению к воде, их
морфолого-анатомические и физиологические особенности. Экология водных растений.
Водный режим растений. Водный обмен растительного покрова. Снабжение фитоценоза водой. Влияние количества выпадающих осадков на состав и структуру растительности.
Жизненные формы растений в различных условиях водообеспечения.
Тема 5. Влияние почвы на растения. Адаптации растений к почвенным условиям (5
часов).
Тула
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Содержание темы
Почвенные факторы. Характеристика факторов.
Кислотность почв. Влияние кислотности на физиологические и биохимические процессы в растении. Экологические группы растений по отношению к кислотности. Растенияиндикаторы кислотности.
Почва как источник питательных веществ. Поглощение питательных веществ из почвы. Значение для жизнедеятельности растения азота, фосфора, калия, кальция, магния, серы,
микроэлементов. Экологические группы растений по отношению к богатству питательными
элементами. Обмен минеральными веществами в разных местообитаниях.
Псаммофиты и литофиты. Индикация условий произрастания по растениям и растительности. Влияние климатических условий на усвоение и накопление зольных элементов.
Значение элементов питания в повышении продуктивности растительных сообществ. Роль
минеральных удобрений.
Тема 6. Жизненные формы растений (5 часов).
Содержание темы
Понятие ―жизненная форма‖. Основные принципы и критерии выделения жизненных
форм растений. Система жизненных форм растений К. Раункиера. Фанерофиты, хамефиты,
гемикриптофиты, криптофиты, терофиты. Система жизненных форм растений И.Г. Серебрякова. Древесные растения: деревья, кустарники, кустарнички. Полудревесные растения: полукустарники и полукустарнички. Наземные травы: поликарпические и монокарпические
травы. Водные травы: земноводные травы, плавающие и подводные травы.
Оценка жизненных форм как морфоэкологических характеристик вида.
Тема 7. Биотические взаимоотношения растений (5 часов).
Содержание темы
Биотические факторы. Фитогенные факторы. Формы взаимоотношений растений.
Различия в конкурентной способности видов и влияние на формирования растительных сообществ. Микогенные факторы. Примеры взаимоотношений растений и грибов.
Зоогенные факторы. Фитофаги и приспособления растений против поедания. Формы
повреждений. Влияние животных на конкурентную способность различных видов растений.
Механические воздействия – вытаптывание, поломка. Влияние выпаса на биологические
особенности растений и структуру растительных сообществ. Роль животных в опылении
растений и распространении их плодов. Приспособления растений к воздействию животных.
Тема 8. Экологическая гетерогенность растений. Фенотипическая структура популяций растений (5 часов).
Содержание темы
Экологическая гетерогенность растений. Экологические группы растений. Экологофитоценотические стратегии растений.
Экологическая гетерогенность популяций растений. Структура популяций растений.
Фенотипическая структура популяций.
Экотипы растений. Экологические ниши растений.
Тема 9. Сезонные явления в жизни растений (5 часов).
Содержание темы
Сезонная периодичность в жизни растений. Фенология растений. Фенологические фазы и фенологические типы.
Сезонные адаптации растений к режиму освещенности и режиму влажности. Сезонные адаптации растений к температурному режиму, к перенесению холодного периода.
Тема 10. Антропогенные воздействия на растения и их сообщества. Оценка экологического состояния растений по асимметрии листьев (5 часов).
Содержание темы
Антропогенные воздействия на растения и их сообщества. Реакция растительности на
различные виды антропогенного воздействия.
Тула
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Методы оценки различных видов антропогенного воздействия на растения и их сообщества. Флуктуирующая асимметрия. Оценка экологического состояния растений по асимметрии листьев. Использование растений в биондикации антропогенных нарушений экосистем.
Тема 11. Оценка экологического состояния городского лесопарка и растительности
пришкольного участка (5 часов).
Содержание темы
Роль зеленых насаждений в городе. Санитарно-гигиенические и декоративнопланировочные функции зеленых насаждений.
Рекреационная нагрузка на городские и пригородные лесонасаждения. Классификация стадий рекреационной дигрессии. Методы оценки степени антропогенной нагрузки на
лесные экосистемы. Оценка экологического состояния городского лесопарка. Экологоэкономическая оценка ущерба от рекреантов.
Оценка экологического состояния растительности пришкольного участка.
Тема 12. Охрана растительного мира Тульской области (5 часов).
Современное состояние разнообразия растений в РФ и в Тульской области. Характер
распространения современной растительности по районам Тульской области. Редкие виды
растений различных систематических групп, различных типов местообитаний (биоценозов).
Охрана растительного мира Тульской области. Красная книга растений и грибов
Тульской области. Лимитирующие факторы, основные меры охраны редких и исчезающих
видов. Категории охраняемых видов, примеры видов различных категорий. ООПТ Тульской
области, охрана растительного мира.
Тема 13. Итоговая конференция. Зачет (5 часов).
Содержание темы
Составление отчетов по итогам практики. Итоговая конференция. Зачет.
5. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Отчетные документы по учебной практике включают: отчет по результатам прохождения
практики. Форма отчетности – зачет с оценкой.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формирование компетенции: ОПК-6 – способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой осуществляется в несколько этапов в соответствии с
учебным планом и планируемыми результатами освоения ОПОП, соотнесенными с планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций

Знания

Умения

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

сущность экспериментальных
методов работы с биологичеКритерии оценивания компетенций
скими объектами;
формируются на основе балльноосновные приемы работы с
рейтинговой системы по общей
растениями в полевых и ласумме баллов, превышающей устабораторных условиях
новленное минимальное значение
использовать современную
балльно-рейтинговой шкалы
аппаратуру при работе с биологическими объектами
Тула
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владеет современными экспериментальными методами при раНавыки
боте с растениями в полевых и
лабораторных условиях..
Контроль и оценка результатов освоения программы практики осуществляется преподавателем в процессе прохождения учебной практики. Критерии оценивания компетенций
формируются на основе балльно-рейтинговой системы с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций (пункт 6.4).
6.3. 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
Самостоятельная работа студентов на учебной практике организуется при помощи
пособия:
Учебные практики по специальности «Биология». Методические рекомендации / Под
ред. Н.П. Булухто. – Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2007. – 127с.
Задание по практике включают в себя выполнение полевых и лабораторных исследований, а также камеральной обработке материала и формируются на основе методических
рекомендаций к учебной практике, изложенных в учебной литературе.
Показатели оценивания учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков:
- уровень умения выбора технических средств и методов работы в полевых условиях;
- уровень умений и навыков выполнения заданий в полевых условиях;
- уровень умения анализа получаемой полевой и лабораторной информации;
- уровень навыков самостоятельной работы;
- личный вклад в работу группы при проведении самостоятельных полевых исследований;
- уровень умения подготовки, оформления и представления отчета по результатам практики;
- соблюдение техники безопасности и рабочей дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями отчета по практике.
В целях систематического учета выполняемых работ и проводимых мероприятий
(инструктаж, экскурсии и пр.), а также планирования своей работы, накопления практических материалов для отчета студент ведет личный дневник, в котором кратко записываются
ежедневные работы, выполняемые студентом и бригадой, описываются наблюдения, ход выполнения исследований и результаты их обработки. При необходимости записи сопровождаются иллюстративным материалом.
Защита отчета проводится на итоговой конференции. По результатам отчета со студентами проводится собеседование.
По окончании учебной практики студент сдает зачет руководителю практики. Формой промежуточной аттестации студентов по итогам практики является дифференцированный зачет, который студент получает после выполнения всей программы практики, включая
ответы на вопросы собеседования.
Оценивание работы студентов проходит по набранному количеству баллов за работу в
течение практики.
Оценочное средство
Количество оцеКоличество балМаксимальное
Тула
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лов за 1 нормативное оценочное средство
5

количество
баллов

Выполнение заданий

10

Отчет по итогам практики
Собеседование (Зачет)

1

20

20

1

30
Итого:

30
100

№
п.п.

Шкала оценивания

1.

Зачтено с оценкой
«Отлично» (81-100
баллов)

2.

Зачтено с оценкой
«Хорошо» (61-80
баллов)

3.

Зачтено с оценкой
«Удовлетворительно»
(41-60 баллов)

Тула

50

Критерии оценивания
Задания по практике выполнены в полном объеме,
студент проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к их выполнению
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
задания выполнены полностью; отличное оформление; не нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
системность и глубину знаний, полученных при
прохождении практики; владеет нормами литературного языка, терминологией; грамотно, стилистически верно, логически правильно излагает ответы
на вопросы; дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным программой практики.
Задания по практике выполнены в полном объеме,
имеются отдельные недостатки в оформлении представленного материала.
Содержание отчета: отчет собран в достаточно полном объеме; задания по практике в целом выполнены; хорошее оформление; не нарушены сроки сдачи
отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
достаточную полноту знаний в объеме программы
практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных ответов; владеет нормами литературного языка, необходимой для ответа терминологией; недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах преподавателя.
Задания по практике в целом выполнены, однако
имеются недостатки при выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеются
замечания по оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
в оформлении отчета прослеживается небрежность;
задания по практике выполнены не полностью; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
Страница 21 из 48

Учебная практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков

4.

Не зачтено (0-40 баллов)

Б2.В.01.01(У)

недостаточные знания по вопросам программы
практики; использует специальную терминологию,
но допускает 1-2 ошибки в определении основных
понятий, затрудняется исправить ошибки самостоятельно; способен самостоятельно, но поверхностно
анализировать материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при наводящих вопросах
преподавателя.
Задания по практике выполнены частично, имеются многочисленные замечания по содержанию и
оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран не в полном объеме; в оформлении отчета прослеживается небрежность; индивидуальное задание не выполнено; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
фрагментарные знания в рамках программы практики; не владеет минимально необходимой терминологией; допускает грубые логические ошибки,
отвечая на вопросы преподавателя, которые не может исправить самостоятельно.

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
7.1. Учебная литература
1. Учебные практики по специальности "Биология" [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / ред. Н. П. Булухто. - 2-е изд. исправлен. и доп. - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
2007. - 132 с.-24 экз
2. Дорофеев, Ю.В. Общая экология [Текст] : методическое пособие к лабораторнопрактическим занятиям и самостоятельной работе студентов / Ю. В. Дорофеев ; рец.: М. А. Чепурнова, Л. Л. Кириллова ; ФГБОУ ВПО "Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого". - Тула : Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2011. – 64 с.-18 экз
7.2. Ресурсы сети «Интернет»
1. Экологический портал. [Электронный ресурс]: образовательный портал — М.: [б.
и.], 2010. - Загл. с титул. Экрана. - Б. ц. URL: http://www.ecololife.ru
2. Ботаника. Конспект лекций . Учебное пособие - М.: Российский университет дружбы
народов, 2013. 255 c. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140262
3. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
4. Красная книга Тульской области. URL: http://redbooktula.ru/
5. Официальный интернет-порталправовой информацииhttp://pravo.gov.ru.
6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
7. Портал "Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании" http://www.ict.edu.ru
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Раздел 4. Экология животных
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью прохождения практики.
Планируемые резульПланируемые результаты обучения
Этапы формитаты освоения образорования компевательной программы
тенции в про(код и название
цессе освоения
компетенции)
образовательной программы
ОПК-3 способность по- Выпускник знает:
в соответствии
нимать базовые предзначение биоразнообразия для устойчивости биосферы.
с учебным
ставления о разнообра- Умеет:
планом и плазии биологических объ- использовать методы наблюдения, описания биологиченируемыми
ектов, значение биораз- ских объектов.
результатами
нообразия для устойчи- Владеет и (или) имеет опыт деятельности :
освоения
вости биосферы, спонавыками идентификации, классификации, культивироОПОП
собностью использовать вания биологических объектов.
методы наблюдения,
описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная практика «Экологии животных» относится к вариативной части Блока 2
учебного плана.
Прохождению данной практики предшествуют изучение и освоение студентами дисциплин «Зоология беспозвоночных»; «Зоология позвоночных»; «Цитология».
К началу прохождения практики студенты должны владеть:
‒ знаниями об особенностях морфологии и систематики представителей животного и растительного мира;
‒ умениями работать с лабораторным оборудованием и компьютером;
‒ навыками и (или) работы с представителями флоры и фауны.
Результаты, полученные в ходе прохождения практики «Экология животных», используются при изучении дисциплин «Глобальная экология и устойчивое развитие», «Сравнительная анатомия животных», «Генетика и эволюция».
3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов, из
них 48 часов – самостоятельная работа). Продолжительность практики 2 недели (54 часа в
неделю, из которых 30 часов – контактная работа; 24 часа – самостоятельная работа).
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Тема 1. Экология простейших.
Содержание темы
Установочная конференция. Инструктаж по технике безопасности. Биоразнообразие и
трофическая структура простейших различных мест обитания на территории практики. (1
День)
Тула
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Тема 2. Экология Кольчатых червей. Морфо-биологические особенности представителей.
Содержание темы
Биоразнообразие представителей, различных мест обитания. Адаптации и трофическая структура. (1 День)
Тема 3. Экология моллюсков. Морфо-биологические особенности представителей.
Содержание темы
Биоразнообразие представителей, различных мест обитания. Адаптации и трофическая структура. (1 День)
Тема 4. Экология членистоногих. Морфо-биологические особенности представителей.
Содержание темы
Биоразнообразие представителей, различных мест обитания. Адаптации и трофическая структура. (1 День)
Тема 5. Экология костистых рыб. Морфо-биологические особенности представителей.
Содержание темы
Биоразнообразие представителей, различных мест обитания. Адаптации и трофическая структура. (1 День)
Тема 6. Экология амфибий. Морфо-биологические особенности представителей.
Содержание темы
Биоразнообразие представителей, различных мест обитания. Адаптации и трофическая структура. (1 День)
Тема 7. Экология рептилий. Морфо-биологические особенности представителей.
Содержание темы
Биоразнообразие представителей, различных мест обитания. Адаптации и трофическая структура. (1 День)
Тема 8. Экология птиц. Морфо-биологические особенности представителей.
Содержание темы
Биоразнообразие представителей, различных мест обитания. Адаптации и трофическая структура. (1 День)
Тема 9. Экология млекопитающих. Морфо-биологические особенности представителей.
Содержание темы
Биоразнообразие представителей, различных мест обитания. Адаптации и трофическая структура. (1 День)
Тема 10. Зачет.
Содержание темы
Составление бригадных отчетов по итогам практики. Итоговая конференция. Зачет. (1
День)
5. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Отчетные документы по учебной практике включают: отчет по результатам прохождения
практики. Форма отчетности – зачет с оценкой.
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формирование компетенции «способность понимать базовые представления о разнообразии
биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования
биологических объектов (ОПК-3)» осуществляется в несколько этапов в соответствии с учебным планом и планируемыми результатами освоения ОПОП, соотнесенными с планируемыми
результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике.
Тула
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания
Умения
Навыки

Показатели оценивания
значение
биоразнообразия
для устойчивости биосферы
использовать методы наблюдения, описания биологических объектов
навыками идентификации, классификации, культивирования
биологических объектов.

Критерии
оценивания
Критерии оценивания компетенций
формируются на основе балльнорейтинговой системы по общей
сумме баллов, превышающей установленное минимальное значение
балльно-рейтинговой шкалы

Контроль и оценка результатов освоения программы практики осуществляется преподавателем в процессе прохождения учебной практики. Критерии оценивания компетенций
формируются на основе балльно-рейтинговой системы с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций (пункт 6.4).
6.3. 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
Самостоятельная работа студентов на учебной практике организуется при помощи
пособий:
1. Учебные практики по специальности «Биология». Методические рекомендации. (Гриф
УМО). (под ре. Н.П. Булухто) - Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2007. - 127с. и Бутовский Р.О.
2. Методические рекомендации по изучению энтомофауны экосистем подверженных антропогенным воздействиям. Учебное пособие. - Тула. Изд-во Тул. Гос. Пед. Ун-та им.
Л.Н.Толстого, 2009.- 18 с. Швец О.В.
3. Полевая практика по зоологии позвоночных. Наземные позвоночные. Учебное пособие.
Тула: Издательство Тул. Гос. пед. ун-та, 2002. - 108 с.
Задание по практике включают в себя выполнение полевых и лабораторных исследований, а также камеральной обработке материала и формируются на основе методических
рекомендаций к учебной практике, изложенных в учебной литературе.
Показатели оценивания учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков:
- уровень умения выбора технических средств и методов работы в полевых условиях;
- уровень умений и навыков выполнения заданий в полевых условиях;
- уровень умения анализа получаемой полевой и лабораторной информации;
- уровень навыков самостоятельной работы;
- личный вклад в работу группы при проведении самостоятельных полевых исследований;
- уровень умения подготовки, оформления и представления отчета по результатам практики;
- соблюдение техники безопасности и рабочей дисциплины.

Тула
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями отчета по практике.
В целях систематического учета выполняемых работ и проводимых мероприятий
(инструктаж, экскурсии и пр.), а также планирования своей работы, накопления практических материалов для отчета студент ведет личный дневник, в котором кратко записываются
ежедневные работы, выполняемые студентом и бригадой, описываются наблюдения, ход выполнения исследований и результаты их обработки. При необходимости записи сопровождаются иллюстративным материалом.
Защита отчета проводится на итоговой конференции. По результатам отчета со студентами проводится собеседование.
По окончании учебной практики студент сдает зачет руководителю практики. Формой промежуточной аттестации студентов по итогам практики является дифференцированный зачет, который студент получает после выполнения всей программы практики, включая
ответы на вопросы собеседования.
Оценивание работы студентов проходит по набранному количеству баллов за работу в
течение практики.
Оценочное средство
Количество оцеКоличество балМаксимальное
ночных мероприялов за 1 нормаколичество
тий
тивное оценочбаллов
ное средство
Выполнение заданий
10
5
50
Отчет по итогам практики
Собеседование (Зачет)

№
п.п.

Шкала оценивания

1.

Зачтено с оценкой
«Отлично» (81-100
баллов)

2.

Зачтено с оценкой
«Хорошо» (61-80
баллов)

Тула

1

20

20

1

30
Итого:

30
100

Критерии оценивания
Задания по практике выполнены в полном объеме,
студент проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к их выполнению
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
задания выполнены полностью; отличное оформление; не нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
системность и глубину знаний, полученных при
прохождении практики; владеет нормами литературного языка, терминологией; грамотно, стилистически верно, логически правильно излагает ответы
на вопросы; дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным программой практики.
Задания по практике выполнены в полном объеме,
имеются отдельные недостатки в оформлении представленного материала.
Содержание отчета: отчет собран в достаточно полном объеме; задания по практике в целом выполнеСтраница 26 из 48
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ны; хорошее оформление; не нарушены сроки сдачи
отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
достаточную полноту знаний в объеме программы
практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных ответов; владеет нормами литературного языка, необходимой для ответа терминологией; недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах преподавателя.
Задания по практике в целом выполнены, однако
имеются недостатки при выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеются
замечания по оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
в оформлении отчета прослеживается небрежность;
задания по практике выполнены не полностью; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
недостаточные знания по вопросам программы
практики; использует специальную терминологию,
но допускает 1-2 ошибки в определении основных
понятий, затрудняется исправить ошибки самостоятельно; способен самостоятельно, но поверхностно
анализировать материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при наводящих вопросах
преподавателя.
Задания по практике выполнены частично, имеются многочисленные замечания по содержанию и
оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран не в полном объеме; в оформлении отчета прослеживается небрежность; индивидуальное задание не выполнено; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
фрагментарные знания в рамках программы практики; не владеет минимально необходимой терминологией; допускает грубые логические ошибки,
отвечая на вопросы преподавателя, которые не может исправить самостоятельно.

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
7.1. Учебная литература
1. Учебные практики по специальности "Биология" [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / ред. Н. П. Булухто. - 2-е изд. исправлен. и доп. - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2007. - 132 с. – 24 экз.
2. Булухто, Н. П. Зоология. Основы энтомологии [Текст] : руководство к полевым практикам и экскурсиям / Н. П. Булухто ; рец.: Ю. А. Захваткин, Н. А. Кузнецова ; Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого. - Тула : ТГПУ им. Л. Н.
Толстого, 2003. - 175 с. – 92 экз.
Тула
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3. Бутовский Р.О. Методические рекомендации по изучению энтомофауны экосистем подверженных антропогенным воздействиям. Учебное пособие. - Тула. Изд-во Тул. Гос.
Пед. Ун-та им. Л.Н.Толстого, 2009.- 18 с. – 16 экз.
4. Коломийцев Н. , Поддубная Н. Зоология позвоночных. Учебная практика: учебное пособие. - Череповец: Издательство ЧГУ, 2014. – 170 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434803&sr=1
7.2. Ресурсы сети «Интернет»
1. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Тульской области - [Электронный ресурс].
URL:http://r71.kadastr.ru/administration/functions/lands_statisics/
2. Информационный портал Обзор Тульской области - [Электронный ресурс]. URL:
http://www.info.senatorvtule.ru/info/
3. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : URL: http://rsl.ru
4. Научная электронная библиотека киберленинка - [Электронный ресурс]. URL:
http://cyberleninka.ru

Раздел 5: Физиология растений
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью прохождения практики.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название
компетенции)

Планируемые результаты обучения

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы
ОПК-6 способностью
в соответствии
Выпускник знает:
применять современные
 основные правила и подходы к организации ис- с учебным
экспериментальные меследования физиологических процессов в расти- планом и платоды работы с биологинируемыми
тельном организме
ческими объектами в
результатами
Умеет:
полевых и лабораторных
освоения
 применять экспериментальные методы при работе
условиях, навыки рабоОПОП
с растениями в полевых и лабораторных условиты с современной аппаях;
ратурой
 применять современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских
полевых и лабораторных опытов
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
 основными методами наблюдения, описания,
идентификации, классификации, культивирования
биологических объектов;
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная практика «По физиологии растений» относится к вариативной части Блока 2
учебного плана.
Тула
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Прохождению данной практики предшествуют изучение и освоение студентами дисциплин курса «Анатомия и морфология растений»; «Химия».
К началу прохождения практики студенты должны владеть представлениями:
- о механизмах основных физиологических процессов в растениях: водном обмене, фотосинтезе, дыхании, минеральном питании, росте, развитии, адаптации к меняющимся условиям
среды; методах изучения физиологических процессов в клетке и органах растений; умениями
работать с простейшим лабораторным оборудованием и компьютером; навыками и (или)
опытом деятельности прохождения экскурсий и лабораторных работ.
Результаты, полученные в ходе прохождения практики «По физиологии растений»,
используются при изучении дисциплин «Биохимия и молекулярная биология», «Физиология
растений».
3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов, из них 48
часов – самостоятельная работа). Продолжительность практики 2 недели (54 часа в неделю, из
которых 30 часов – контактная работа; 24 часа – самостоятельная работа).
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Тема 1. Минеральное питание растений
Содержание темы
Установочная конференция. Инструктаж по технике безопасности. Цели и задачи
учебной практики. Определение степени обеспеченности растений элементами минерального питания. (1 День)
Тема 2. Минеральное питание растений.
Содержание темы
Приготовление растворов для опыта «Водные культуры». Постановка вегетационного
опыта «Водные культуры». Уход за растениями опыта «Водные культуры». Регуляторы роста растений и их воздействие на прорастание семян. Наведение растворов. Закладка опыта. (1
День)
Тема 3. Воздушное питание растений.
Содержание темы
Влияние внешних условий на процесс фотосинтеза. Образование крахмала в зеленых
листьях на свету. Проба Сакса (либо определение количественного содержания фотосинтетических пигментов в растениях в разных условиях). (1 День)
Тема 4. Водный режим растений.
Содержание темы
Определение осмотического потенциала и интенсивности транспирации у растений.
(1 День)
Тема 5. Антиоксидантная система растений.
Содержание темы
Воздействие различных стрессовых факторов на физиологические процессы в растениях. Определение содержания низкомолекулярных антиоксидантов в растениях. (1 День)
Тема 6. Экологическая физиология растений.
Содержание темы
Приспособления растений к различным климатическим условиям. Экологические
группы растений по отношению к воде, свету, температуре (экскурсия в ГБС РАН). (1 День)
Тема 7. Стресс-физиология растений.
Содержание темы
Устойчивость растений к действию факторов среды. Определение жаростойкости и
солеустойчивости растений. (1 День)
Тема 8. Ферменты-антиоксиданты.
Тула
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Содержание темы
Определение активности ферментов- антиоксидантов в растениях (1 День)
Тема 9. Обработка и анализ полученных экспериментальных данных.
Содержание темы
Снятие опыта по влиянию регуляторов роста растений Уход за растениями в опыте
«Водные культуры». (1 День)
Тема 10. Зачет.
Содержание темы
Составление отчетов по итогам практики. Итоговая конференция. Зачет. (1 День)
5. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Отчетные документы по учебной практике включают: отчет по результатам прохождения
практики. Форма отчетности – зачет с оценкой.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формирование компетенции: ОПК-6 "способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой" осуществляется в несколько этапов в соответствии с
учебным планом и планируемыми результатами освоения ОПОП, соотнесенными с планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Навыки

Показатели оценивания
основные правила и подходы
к организации исследования
физиологических процессов в
растительном организме
применять экспериментальные методы при работе с растениями в полевых и лабораторных условиях
применять современную аппаратуру и оборудование для
выполнения
научноисследовательских полевых и
лабораторных опытов
основными методами наблюдения, описания, идентификации,
классификации, культивирования биологических объектов.

Критерии
оценивания

Критерии оценивания компетенций
формируются на основе балльнорейтинговой системы по общей
сумме баллов, превышающей установленное минимальное значение
балльно-рейтинговой шкалы

Контроль и оценка результатов освоения программы практики осуществляется преподавателем в процессе прохождения учебной практики. Критерии оценивания компетенций
формируются на основе балльно-рейтинговой системы с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков
Тула
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и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций
(пункт 6.4).
6.3. 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
Кириллова Л.Л., Мельник Л.С., Пешкова А.М. Методическое пособие по полевой
практике по физиологии растений для студентов естественнонаучного факультета (специальность Биология). Тула, «Гриф и К», 2003 г.
Задание по практике включают в себя выполнение полевых и лабораторных исследований, а также камеральной обработке материала и формируются на основе методических
рекомендаций к учебной практике, изложенных в учебной литературе.
Показатели оценивания учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков:
- уровень умения выбора технических средств и методов работы в полевых условиях;
- уровень умений и навыков выполнения заданий в полевых условиях;
- уровень умения анализа получаемой полевой и лабораторной информации;
- уровень навыков самостоятельной работы;
- личный вклад в работу группы при проведении самостоятельных полевых исследований;
- уровень умения подготовки, оформления и представления отчета по результатам практики;
- соблюдение техники безопасности и рабочей дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями отчета по практике.
В целях систематического учета выполняемых работ и проводимых мероприятий
(инструктаж, экскурсии и пр.), а также планирования своей работы, накопления практических материалов для отчета студент ведет личный дневник, в котором кратко записываются
ежедневные работы, выполняемые студентом и бригадой, описываются наблюдения, ход выполнения исследований и результаты их обработки. При необходимости записи сопровождаются иллюстративным материалом.
Защита отчета проводится на итоговой конференции. По результатам отчета со студентами проводится собеседование.
По окончании учебной практики студент сдает зачет руководителю практики. Формой промежуточной аттестации студентов по итогам практики является дифференцированный зачет, который студент получает после выполнения всей программы практики, включая
ответы на вопросы собеседования.
Оценивание работы студентов проходит по набранному количеству баллов за работу в
течение практики.
Оценочное средство
Количество оце- Количество баллов
Максимальное
ночных мероприя- за 1 нормативное
количество
тий
оценочное средство
баллов
Выполнение заданий
10
5
50
Отчет по итогам практики
Собеседование (Зачет)

Тула

1

20

20

1

30
Итого:

30
100
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№
п.п.

Шкала оценивания

1.

Зачтено с оценкой
«Отлично» (81-100
баллов)

2.

Зачтено с оценкой
«Хорошо» (61-80
баллов)

3.

Зачтено с оценкой
«Удовлетворительно»
(41-60 баллов)

4.

Не зачтено (0-40 баллов)
Тула
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Критерии оценивания
Задания по практике выполнены в полном объеме,
студент проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к их выполнению
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
задания выполнены полностью; отличное оформление; не нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
системность и глубину знаний, полученных при
прохождении практики; владеет нормами литературного языка, терминологией; грамотно, стилистически верно, логически правильно излагает ответы
на вопросы; дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным программой практики.
Задания по практике выполнены в полном объеме,
имеются отдельные недостатки в оформлении представленного материала.
Содержание отчета: отчет собран в достаточно полном объеме; задания по практике в целом выполнены; хорошее оформление; не нарушены сроки сдачи
отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
достаточную полноту знаний в объеме программы
практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных ответов; владеет нормами литературного языка, необходимой для ответа терминологией;
недостаточно полно раскрывает сущность вопроса;
допускает незначительные ошибки, но исправляется
при наводящих вопросах преподавателя.
Задания по практике в целом выполнены, однако
имеются недостатки при выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеются
замечания по оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
в оформлении отчета прослеживается небрежность;
задания по практике выполнены не полностью; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
недостаточные знания по вопросам программы
практики; использует специальную терминологию,
но допускает 1-2 ошибки в определении основных
понятий, затрудняется исправить ошибки самостоятельно; способен самостоятельно, но поверхностно
анализировать материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при наводящих вопросах
преподавателя.
Задания по практике выполнены частично, имеются
многочисленные замечания по содержанию и
оформлению собранного материала.
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Содержание отчета: отчет собран не в полном объеме; в оформлении отчета прослеживается небрежность; индивидуальное задание не выполнено; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
фрагментарные знания в рамках программы практики; не владеет минимально необходимой терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не может
исправить самостоятельно.

1.

1.
2.
3.
4.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
6.1. Учебная литература
Якушкина, Н. И. Физиология растений [Текст] : учебник для студентов вузов / Н. И.
Якушкина, Е. Ю. Бахтенко. - М. : Владос, 2005. – 125 экз.
6.2. Ресурсы сети «Интернет»
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
Портал "Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании"
http://www.ict.edu.ru.

Раздел 6. Методы экологических исследований
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью прохождения практики является закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение опыта самостоятельного применения экологическихи биоэкологических методов исследований.
Планируемые результаты освоения образовательной программы(код и название
компетенции)
способность применять
современные экспериментальные методы работы с биологическими
объектами в полевых и
лабораторных условиях,
навыки работы с современной аппаратурой
(ОПК-6)

Планируемые результаты обучения

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы

Выпускник знает:
сущность экспериментальных методов работы с биоло- в соответствии
гическими объектами этических аспектов биотехнолос учебным
гий.
планом и планируемыми
Умеет:
использовать современную аппаратуру при работе с био- результатами
логическими объектами, применять полученные знания
освоения
при решении ситуационных задач, планировании и проОПОП
ведении исследований
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
методами работы с биологическими объектами, навыкаТула
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ми планирования, организации и реализации частных и
комплексных исследований

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков относится к вариативной части Блока 2 учебного плана проводится в 6 семестре, является продолжением дисциплины по выбору вариативной части профессионального цикла «Методы
экологических исследований». Практика базируется также на освоении студентами дисциплин «Экология», «Ботаника» и «Зоология», а также умениях сформированных на учебных
практиках «Практика по ботанике и зоологии», «Практика по экологии, геологии и почвоведению».
К началу прохождения практики студенты должны владеть знаниями по систематике и
экологии живых организмов, знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, основных правил и подходов к организации биологических исследований, основных методов, используемых при проведении биологических исследований.
Прохождение данной практики необходимо для качественного выполнения выпускной
квалификационной работы, дальнейшей профессиональной деятельности в области биологии и
экологии.
3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов, из
них 48 часов – самостоятельная работа). Продолжительность практики 2 недели (54 часа в
неделю, из которых 30 часов – контактная работа; 24 часа – самостоятельная работа).
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Тема 1. Установочная конференция. Основы методологии биоэкологических исследований. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Понятие метод науки. Отличие метода от средств обучения. Основные группы методов в естествознании: общие, особенные, частные. Специфические и конкретные методы. Классификация методов
исследования окружающей среды по истории их становления: традиционные, новые и новейшие. Правила и подходы к организации научного экологического исследования.
Тема 2. Планирование собственного исследования, подготовительный этап исследования. Выбор тематики исследования. Постановка цели и задач. Планирование исследования. Анализ и выбор частных методик. Работа с источниками информации. Подготовка
оборудования
Тема 3. Исследовательский этап. Проведение собственных исследований по выбранной тематике с использованием лабораторных или полевых методов.
Тема 4. Обработка и анализ собственных материалов. Основные понятия биометрии (статистическое оценивание качественной и количественной изменчивости признака по
выборке, статистические методы проверки статистических гипотез, коррелятивный анализ).
Основные статистические оценки количественной и качественной изменчивости. Использование компьютерных программ для статистической обработки данных. Обобщение и обсуждение собственных данных. Подготовка отчетов.
Тема 5. Заключительная конференция. Подготовка материалов для выступлений на
конференциях, презентаций и докладов
5. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Отчетные документы по учебной практике включают: отчет по результатам прохождения
практики. Форма отчетности – зачет с оценкой.
Тула
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формирование компетенции: "способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы
с современной аппаратурой" (ОПК-6) осуществляется в несколько этапов в соответствии с
учебным планом и планируемыми результатами освоения ОПОП, соотнесенными с планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Навыки

Показатели оценивания

Критерии оценивания

сущность экспериментальных
методов работы с биологическими объектами этических
аспектов биотехнологий
использовать современную
аппаратуру при работе с био- Критерии оценивания компетенций
логическими
объектами, формируются на основе балльноприменять полученные зна- рейтинговой системы по общей
ния при решении ситуацион- сумме баллов, превышающей устаных задач, планировании и новленное минимальное значение
проведении исследований
балльно-рейтинговой шкалы
Владеет методами работы с биологическими объектами, навыками планирования, организации
и реализации частных и комплексных исследований

Контроль и оценка результатов освоения программы практики осуществляется преподавателем в процессе прохождения учебной практики. Критерии оценивания компетенций
формируются на основе балльно-рейтинговой системы с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций (пункт 6.4).
6.3. 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
Задание по практике включают в себя выполнение полевых и лабораторных исследований, а также камеральной обработке материала и формируются на основе методических
рекомендаций к учебной практике, изложенных в учебной литературе.
Показатели оценивания учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков:
- уровень умения выбора технических средств и методов работы в полевых условиях;
- уровень умений и навыков выполнения заданий в полевых условиях;
- уровень умения анализа получаемой полевой и лабораторной информации;
- уровень навыков самостоятельной работы;
- личный вклад в работу группы при проведении самостоятельных полевых исследований;
Тула
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- уровень умения подготовки, оформления и представления отчета по результатам практики;
- соблюдение техники безопасности и рабочей дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями отчета по практике.
В целях систематического учета выполняемых работ и проводимых мероприятий
(инструктаж, экскурсии и пр.), а также планирования своей работы, накопления практических материалов для отчета студент ведет личный дневник, в котором кратко записываются
ежедневные работы, выполняемые студентом и бригадой, описываются наблюдения, ход выполнения исследований и результаты их обработки. При необходимости записи сопровождаются иллюстративным материалом.
Защита отчета проводится на итоговой конференции. По результатам отчета со студентами проводится собеседование.
По окончании учебной практики студент сдает зачет руководителю практики. Формой промежуточной аттестации студентов по итогам практики является дифференцированный зачет, который студент получает после выполнения всей программы практики, включая
ответы на вопросы собеседования.
Оценивание работы студентов проходит по набранному количеству баллов за работу в
течение практики.
Оценочное средство
Количество оцеКоличество балМаксимальное
ночных мероприялов за 1 нормаколичество
тий
тивное оценочбаллов
ное средство
Выполнение заданий
10
5
50
Отчет по итогам практики
Собеседование (Зачет)

№
п.п.

Шкала оценивания

1.

Зачтено с оценкой
«Отлично» (81-100
баллов)

2.

Зачтено с оценкой
«Хорошо» (61-80
Тула

1

20

20

1

30
Итого:

30
100

Критерии оценивания
Задания по практике выполнены в полном объеме,
студент проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к их выполнению
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
задания выполнены полностью; отличное оформление; не нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
системность и глубину знаний, полученных при
прохождении практики; владеет нормами литературного языка, терминологией; грамотно, стилистически верно, логически правильно излагает ответы
на вопросы; дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным программой практики.
Задания по практике выполнены в полном объеме,
имеются отдельные недостатки в оформлении предСтраница 36 из 48
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3.

Зачтено с оценкой
«Удовлетворительно»
(41-60 баллов)

4.

Не зачтено (0-40 баллов)
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ставленного материала.
Содержание отчета: отчет собран в достаточно полном объеме; задания по практике в целом выполнены; хорошее оформление; не нарушены сроки сдачи
отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
достаточную полноту знаний в объеме программы
практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных ответов; владеет нормами литературного языка, необходимой для ответа терминологией;
недостаточно полно раскрывает сущность вопроса;
допускает незначительные ошибки, но исправляется
при наводящих вопросах преподавателя.
Задания по практике в целом выполнены, однако
имеются недостатки при выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеются
замечания по оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
в оформлении отчета прослеживается небрежность;
задания по практике выполнены не полностью; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
недостаточные знания по вопросам программы
практики; использует специальную терминологию,
но допускает 1-2 ошибки в определении основных
понятий, затрудняется исправить ошибки самостоятельно; способен самостоятельно, но поверхностно
анализировать материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при наводящих вопросах
преподавателя.
Задания по практике выполнены частично, имеются
многочисленные замечания по содержанию и
оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран не в полном объеме; в оформлении отчета прослеживается небрежность; индивидуальное задание не выполнено; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
фрагментарные знания в рамках программы практики; не владеет минимально необходимой терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не может
исправить самостоятельно.

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
7.1. Учебная литература
1. Бутовский, Р.О. Методические рекомендации по изучению энтомофауны экосистем,
подверженных антропогенным воздействиям [Текст] / Р.О. Бутовский. – Тула: Изд. ТГПУ им. Л.
Н. Толстого, 2009. – 70 с. -16 экз
Тула
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2. Бутовский, Р.О. Экотоксикология почвенных беспозвоночных животных [Текст]: Курс
лекций / Р.О. Бутовский. - Тула: Изд. ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2009. – 40 с.-32 экз
3. Трифонова, Т.А. Прикладная экология [Текст]: Учебное пособие для студ. вузов / Т.А.
Трифонова, Н.В. Селиванова, Н.В. Мищенко. - М: Академический проект, 2007. – 384 с.-10 экз
7.2. Ресурсы сети «Интернет»
1. Биология: Книги, учебные пособия, методические указания, тексты, планы занятий, учебные
программы и т.д. [Электронный ресурс]. URL:
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.74.2
2. Биология: Интернет ресурсы. [Электронный ресурс]. URL:
http://learnbiology.narod.ru/index.htm
3. Земноводные и пресмыкающиеся России. [Электронный ресурс]. URL:
http://naturalist.rarib.ru/amphrept/amphrep.htm
4. Книги по биологии: Интернет материалы. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.scintific.narod.ru/literature. htm#Biology
5. Центр охраны дикой природы. Растительность, животный мир, заповедники, национальные
парки, федеральные заказники: Интернет материалы. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.reserves.biodiversity.ru/
6. Биологический словарь: Интернет ресурсы. [Электронный ресурс]. URL:
http://bioword.narod.ru/
7. Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал / ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика». – М. : [б. и.], 2002. – Загл. с титул. экрана. – Б. ц. URL: www.edu.ru
8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная
система / ФГУ ГНИИ ИТТ « Информика» . – М: [б. и.], 2005. – Загл. с титул. Экрана. – Б.ц. URL:http://window.edu.ru
9. Руконт [Электронный ресурс]: национальный цифровой ресурс/ ООО «Агенства Книга-Сервис». - М:
[б. и.], 2011. – Загл. с титул. экрана. – Б.ц. URL:http://www.rucont.ru
10. Университетская библиотека Online [Электронный ресурс] / ООО «Директ-Медиа» . - М: [б.
и.], 2006. – Загл. с титул. экрана. – Б.ц. URL:www.biblioclub.ru
11. Универсальные базы данных East View [Электронный ресурс]: информационный ресурс / East
View . - М: [б. и.], 2012.- Загл. с титул. экрана.- Б.ц. URL:www.ebibiblioteka.ru
12. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU [Электронный ресурс]: информационный портал /
ООО « РУНЭБ» , Санкт-Петербургский государственный университет. - М: [б. и.], 2010. – Загл. с титул. экрана. –Б.ц.
URLwww:eLibrary.ru
13. Научно информационный портал ВИНИТИ [Электронный ресурс]: информационный ресурс /
ВИНИТИ РАН. - М: [б. и.], 2004.- Загл. с титул. экрана. – Б.ц. URL:http://science.vinity.ru
14. Экология и жизнь [Электронный ресурс]: сайт / АНО «ЖУРНАЛ «Экология и Жизнь». - М: [б. и.],
2000.- Загл. с титул. экрана. – Б.ц. URL:http://www.ecolife.ru/
15. Экологический портал [Электронный ресурс] : информационный портал / ООО «Новая экология» . - М: [б. и.], 2010. – Загл. с титул. экрана. – Б.ц. URL:http://portaleco.ru/
16. Природа России [Электронный ресурс] : национальный портал / НИА « Природный ресурсы» . - М: [б. и.],
2002. – Загл. с титул. экрана.- Б.ц. URL:http://www/priroda.ru/

Раздел 7: Агро- и урбоэкология
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью прохождения практики.
Планируемые результаты освоения образо-

Планируемые результаты обучения
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тенции в процессе освоения
образовательной программы
в соответствии
с учебным
планом и планируемыми
результатами
освоения
ОПОП

ОПК-6: способностью Выпускник знает:
применять современные сущность экспериментальных биофизических методов
экспериментальные ме- работы с биологическими объектами.
тоды работы с биологическими объектами в
Умеет:
полевых и лабораторных использовать современную аппаратуру при работе с
условиях, навыки рабо- биологическими объектами.
ты с современной аппаратурой
Владеет и (или) имеет опыт деятельности :
современными экспериментальными методами работы с
биологическими объектами.
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(агро- и урбоэкология)» относится к вариативной части Блока 2 учебного плана.
Прохождению данной практики предшествуют изучение и освоение студентами дисциплин «Экология и рациональное природопользование»; «Агро- и урбоэкология»; «Учебная
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (экология, геология и почвоведение)».
К началу прохождения практики студенты должны владеть: знаниями об основных
экологических понятиях и закономерностях, характеристиках и закономерностях функционирования популяций, биоценозов, основных источников и типов антропогенного воздействия, основных экологических проблем, закономерностях природы и общества, организационных основ государственного управления в сфере окружающей среды, правовых основ экологической экспертизы, основных понятиях о строении и свойствах геосфер, происхождении
и строении Земли, свойствах Земли как арены жизни, роли живого в эволюции Земли; умениями анализировать экологические процессы и явления, применять навыки оценки экологических последствий деятельности человека. давать правовую оценку экологическим ситуациям в сельском и городском хозяйстве и оценивать уровень их экологической опасности,
применять закономерности и методы геологии, почвоведения; навыками и (или) опытом деятельности владения основными методами экологических исследований, методами оценки состояния экосистем. представлениями об экологической безопасности, навыками определения
и описания геологических и палеонтологических образцов.
Результаты, полученные в ходе прохождения практики «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (агро- и урбоэкология)», используются при изучении дисциплин «Право, правовые основы охраны природы и природопользования»; «Глобальная экология и устойчивое развитие».
3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов, из
них 48 часов – самостоятельная работа). Продолжительность практики 2 недели (54 часа в
неделю, из которых 30 часов – контактная работа; 24 часа – самостоятельная работа).
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Тема 1. Инструктаж по ТБ. Вводная лекция. 7 часов.
Описание правил техники безопасности на практике. Обзор основных методов экологических исследований агросистем и урбосистем. Знакомство с оборудованием.
Тема 2. Биоклиматическая оценка городской среды. 7 часов.
Тула
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Изучение облачности. Измерение температуры воздуха. Определение влажности воздуха. Измерение атмосферного давления. Определение уровня освещѐнности.
Тема 3. Расчѐтная оценка выбросов вредных веществ в атмосферу автотранспортом,
определение шума транспортного потока. 7 часов.
Подсчѐт количества автомобилей, проезжающих за час, на различных улицах. Вычисление количества загрязняющих веществ, выброшенных автомобилями в атмосферу. Определение уровня шумности транспортного потока.
Тема 4. Оценка состояния водных объектов города. 7 часов.
Оценка органолептических качеств воды. Химическое определение загрязнителей воды. Биомониторинг водных объектов.
Тема 5. Определение антропогенных нарушений почвы. 7 часов.
Определение площади и формы исследуемой территории. Выявление различных видов антропогенных нарушений почвенного покрова: перекрытия, замусоривания, уплотнения, эрозии. Составление карты нарушений почвенного покрова исследуемой территории.
Тема 6. Мониторинг зелѐных насаждений населѐнного пункта. 7 часов.
Определение площади зелѐных насаждений. Исследование состояния деревьев и кустарников (состояния крон, листвы и хвои). Вычисление балла поражѐнности зелѐных насаждений. Составление картосхемы «Экологическое состояние зелѐных насаждений».
Тема 7. Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха с помощью лишайников.
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) в качестве биоиндикатора состояния атмосферного
воздуха. 8 часов.
Поиск лишайников на стволах деревьев. Расчѐт проективного покрытия стволов деревьев слоевищами лишайников. Сбор хвои сосен. Определение возраста и состояния хвои.
Выводы об экологическом состоянии территории.
Тема 8. Оценка экологического состояния водоѐма с использованием перифитонных
организмов. Оценка трофности водоема с использованием высших растений. 8 часов.
Исследование видового состава водной и прибрежной растительности. Выявление
биоиндикаторных видов растений. Определение экологического состояния водоѐма.
Тема 9. Характеристика качества почвы с помощью высших растений-индикаторов. 7
часов.
Закладка исследовательских площадок. Определение видового состава растительности на исследовательских площадках. Выявление биоиндикаторных видов растений. Выводы
об экологическом состоянии территории.
Тема 10. Подготовка отчѐта. Сдача зачѐта. 7 часов.
Оформление отчѐта по практике. Выполнение индивидуального задания. Защита отчѐта и индивидуального задания.
5. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Отчетные документы по учебной практике включают: отчет по результатам прохождения
практики. Форма отчетности – зачет с оценкой.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формирование компетенции «ОПК-6: способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой» осуществляется в несколько этапов в соответствии с
учебным планом и планируемыми результатами освоения ОПОП, соотнесенными с планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике.

Тула
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных их
формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения
Навыки

Показатели оценивания

Критерии
оценивания

сущность экспериментальных
биофизических методов работы с биологическими объ- Критерии оценивания компетенций
ектами
формируются на основе балльноиспользовать современную рейтинговой системы по общей
аппаратуру при работе с био- сумме баллов, превышающей усталогическими объектами
новленное минимальное значение
Владеет современными экспери- балльно-рейтинговой шкалы
ментальными методами работы с
биологическими объектами.

Контроль и оценка результатов освоения программы практики осуществляется преподавателем в процессе прохождения учебной практики. Критерии оценивания компетенций
формируются на основе балльно-рейтинговой системы с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций (пункт 6.4).
6.3. 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
Задание по практике включают в себя выполнение полевых и лабораторных исследований, а также камеральной обработке материала и формируются на основе методических
рекомендаций к учебной практике, изложенных в учебной литературе.
Показатели оценивания учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков:
- уровень умения выбора технических средств и методов работы в полевых условиях;
- уровень умений и навыков выполнения заданий в полевых условиях;
- уровень умения анализа получаемой полевой и лабораторной информации;
- уровень навыков самостоятельной работы;
- личный вклад в работу группы при проведении самостоятельных полевых исследований;
- уровень умения подготовки, оформления и представления отчета по результатам практики;
- соблюдение техники безопасности и рабочей дисциплины.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями отчета по практике.
В целях систематического учета выполняемых работ и проводимых мероприятий
(инструктаж, экскурсии и пр.), а также планирования своей работы, накопления практических материалов для отчета студент ведет личный дневник, в котором кратко записываются
ежедневные работы, выполняемые студентом и бригадой, описываются наблюдения, ход выполнения исследований и результаты их обработки. При необходимости записи сопровождаются иллюстративным материалом.
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Защита отчета проводится на итоговой конференции. По результатам отчета со студентами проводится собеседование.
По окончании учебной практики студент сдает зачет руководителю практики. Формой промежуточной аттестации студентов по итогам практики является дифференцированный зачет, который студент получает после выполнения всей программы практики, включая
ответы на вопросы собеседования.
Оценивание работы студентов проходит по набранному количеству баллов за работу в
течение практики.
Оценочное средство
Количество оцеКоличество балМаксимальное
ночных мероприялов за 1 нормаколичество
тий
тивное оценочбаллов
ное средство
Выполнение заданий
10
5
50
Отчет по итогам практики
Собеседование (Зачет)

№
п.п.

Шкала оценивания

1.

Зачтено с оценкой
«Отлично» (81-100
баллов)

2.

Зачтено с оценкой
«Хорошо» (61-80
баллов)

Тула

1

20

20

1

30
Итого:

30
100

Критерии оценивания
Задания по практике выполнены в полном объеме,
студент проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к их выполнению
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
задания выполнены полностью; отличное оформление; не нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
системность и глубину знаний, полученных при
прохождении практики; владеет нормами литературного языка, терминологией; грамотно, стилистически верно, логически правильно излагает ответы
на вопросы; дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным программой практики.
Задания по практике выполнены в полном объеме,
имеются отдельные недостатки в оформлении представленного материала.
Содержание отчета: отчет собран в достаточно полном объеме; задания по практике в целом выполнены; хорошее оформление; не нарушены сроки сдачи
отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
достаточную полноту знаний в объеме программы
практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных ответов; владеет нормами литературного языка, необходимой для ответа терминологией; недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах преподавателя.
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Задания по практике в целом выполнены, однако
имеются недостатки при выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеются
замечания по оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран в полном объеме;
в оформлении отчета прослеживается небрежность;
задания по практике выполнены не полностью; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
недостаточные знания по вопросам программы
практики; использует специальную терминологию,
но допускает 1-2 ошибки в определении основных
понятий, затрудняется исправить ошибки самостоятельно; способен самостоятельно, но поверхностно
анализировать материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при наводящих вопросах
преподавателя.
Задания по практике выполнены частично, имеются многочисленные замечания по содержанию и
оформлению собранного материала.
Содержание отчета: отчет собран не в полном объеме; в оформлении отчета прослеживается небрежность; индивидуальное задание не выполнено; нарушены сроки сдачи отчета.
На представлении отчета студент демонстрирует
фрагментарные знания в рамках программы практики; не владеет минимально необходимой терминологией; допускает грубые логические ошибки,
отвечая на вопросы преподавателя, которые не может исправить самостоятельно.

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
7.1. Учебная литература
а) основная литература
1. Куликов, Я.К. Агроэкология : учебное пособие / Я.К. Куликов. - Минск : Вышэйшая школа,
2012. - 320 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-2079-8 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136236
б) дополнительная литература:
1. Городков, А. В. Экология визуальной среды [Текст] : учебное пособие / А. В. Городков, С. И.
Салтанова. - СПб. : [б. и.], 2013. - 192 с. - Б. ц. URL: http://e.lanbook.com/view/book/4868/
7.2. Ресурсы сети «Интернет»
Статья I. Галанин А.В.. Лекции по экологии. / Ботанический сад-институт ДВО РАН
[Электронный ресурс]: информационный портал / ДВО РАН. - Владивосток: [б. и.], 2004-2012. Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://botsad.ru/p_papers1.htm
Статья II. Образовательные ресурсы интернета – школьникам и студентам [Электронный ресурс]: образовательный портал – СПб [б. и.], 2006-2007. - Загл. с титул. Экрана. - Б. ц.
URL: http://www.alleng.ru/edu/educ.htm
Статья III. Фонд «Устойчивое развитие». / Фонд «Устойчивое развитие [Электронный
ресурс]: федеральный портал - М.: [б. и.], 2009. - Загл. с титул. Экрана. - Б. ц. URL:
http://www.fund-sd.ru/
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Статья IV. Экологический портал. [Электронный ресурс]: образовательный портал —
М.: [б. и.], 2010. - Загл. с титул. Экрана. - Б. ц. URL: http://www.ecololife.ru
Статья V. Эколайн [Электронный ресурс]:информационный портал – М.: Эколайн,
1995-2011; http://www.ecoline.ru/ecoline
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.).
комплект лицензионного программного обеспечения
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28
июля 2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия
№ 1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал "Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании"
http://www.ict.edu.ru.
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9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ)
1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации оборудованные мультимедийными средствами обучения.
2. Учебные аудитории для осуществления практики.
3. Компьютерные классы с доступом в интернет для работы с информационно-правовыми
системами, в том числе «Гарант» и с доступом к электронно-библиотечной системе.
4. Аудитории для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной техникой,
имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной
информационно-образовательной среде ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовскому сетевому окружению.
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10. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ.
1. Название и вид практики, способ и форма (формы) ее проведения.
«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
проводится стационарно, в дискретной форме.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики.
В результате прохождения практики студент должен приобрести знания основных приемов
работы с биологическими объектами в полевых условиях; сущность экспериментальных методов работы с биологическими объектами; основные приемы работы с растениями в полевых и
лабораторных условиях; сущность экспериментальных методов работы с биологическими объектами этических аспектов биотехнологий; значение биоразнообразия для устойчивости биосферы; способы представления результатов полевых и лабораторных исследований; умения выбрать и выполнить правильный алгоритм проведения полевого исследования в зависимости от
поставленной задачи; использовать современную аппаратуру при работе с биологическими
объектами; использовать современную аппаратуру при работе с биологическими объектами,
применять полученные знания при решении ситуационных задач, планировании и проведении
исследований; Использовать методы наблюдения, описания биологических объектов; критически анализировать получаемую информацию; Навыками работы с оборудованием необходимым
для проведения полевых исследований и камеральной обработки материалов; современными
экспериментальными методами при работе с растениями в полевых и лабораторных условиях;
методами работы с биологическими объектами, навыками планирования, организации и реализации частных и комплексных исследований; идентификации, классификации, культивирования
биологических объектов; навыками анализа научных отчетов, обзоров.
3. Место практики в структуре образовательной программы.
«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(агро- и урбоэкология)» относится к вариативной части Блока 2 учебного плана. Осуществляется в 1, 2, 4, 5, 6 семестрах
4. Объѐм практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в
академических или астрономических часах
Объѐм практики составляет 21 зачѐтная единица.
5. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
6. Разработчики: Лештаев А.А., Дорофеев Ю.В., Аралов А.В., Мамонтов С.Н., Швец
О.В., Жуков Н.Н.
7. Дополнительные сведения отсутствуют.

Тула

Страница 46 из 48

Учебная практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков

Б2.В.01.01(У)

11. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу практики внесены изменения в части обновления состава необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ
обучающимся.
Изменения к рабочей программе практики утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009
г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе практики утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчики:
Учѐная
степень
Аралов Андрей Викторович
Д.с/х.н.
Дорофеев Юрий Владимирович
К.биол.н.
Лештаев Алексей Александрович
К.биол.н.
Мамонтов Сергей Николаевич
К.биол.н.
Швец Ольга Викторовна
К.биол.н.
Жуков Николай Николаевич
Кандидат биол. наук
Фамилия, имя, отчество
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Учѐное
звание
Профессор
Доцент
отсутствует
отсутствует
Доцент
отсутствует

Должность
Профессор кафедры БиЭ
Доцент кафедры БиТЖС
Доцент кафедры БиЭ
Доцент кафедры БиЭ
ст.н.с.
Доцент кафедры БиТЖС
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