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1. Цель учебной практики
закрепить и расширить базовые знания и научно-методические умения по дисциплинам «Зоология», «Ботаника с основами фитоценологии», сформировать профессиональную компетентность будущего учителя биологии в области зоологии и ботаники.
2. Задачи учебной практики
 закрепление теоретических знаний в области зоологии, ботаники;
 знакомство с многообразием растений и животных в районе практики;
 знакомство с закономерностями сложения биологических сообществ, с биологией и
экологией отдельных видов;
 овладение методиками сбора, гербаризации и определения растений; коллекционирования, отлова и определения животных;
 овладение методами количественных учетов беспозвоночных животных разных систематических и экологических групп;
 развитие навыков исследовательской работы и научного анализа;
 овладение методикой проведения учебных экскурсий в природу;
 закрепление навыков правильного поведения в природе и бережного отношения к
ней.
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Учебная практика является частью блока Б2 –практики. Учебная практика по зоологии и ботанике проводится в конце 2 семестра и базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении теоретических дисциплин «Зоология», «Ботаника с основами фитоценологии».
4. Вид и тип практики
– учебная практика;
– практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
5. Способ проведения учебной практики
– выездная практика.
6. Формы проведения учебной практики
– полевая практика.
7. Место и время проведения учебной практики
Полевая практика проводится с выездом на базу БГПУ «озеро Песчаное» или в
один из заповедников или заказников Амурской области.
При выборе базы практики необходимо руководствоваться следующими критериями:
– наличие базы и условий проживания для студентов;
– наличие разнообразных природно-ландшафтных комплексов;
– высокое разнообразие и плотность населения беспозвоночных животных;
– высокое разнообразие растительности;
– оптимальная транспортная доступность;
– безопасные условия труда.
Наиболее благоприятным временем для проведения полевых исследований по зоологии и ботанике является июнь – начало июля, когда можно наблюдать в природе оптимальное для изучения количество видов животных и растений в активной фазе жизненного цикла.
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8. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Практика направлена на формирование следующих компетенций:
способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12);
 владение знанием особенностей морфологии, экологии, размножения и географического распространения растений, животных, грибов и микроорганизмов, пониманием их роли в природе и хозяйственной деятельности человека (СК-2);
 владеет знаниями о глобальном и региональном биологическом разнообразии, изменении его в результате природных процессов и деятельности человека (СК-9);
 способность к самостоятельному проведению научных исследований, постановке
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий
для решения научных и профессиональных задач, анализу и оценке результатов лабораторных и полевых исследований (СК-10).
В результате изучения студент должен:
ОПК-6 знать:
- правила техники безопасности при организации экскурсий в природу;
- правила техники безопасности при работе с биологическими объектами;
уметь:
- объяснить правила безопасного поведения в природе и проконтролировать их
соблюдение;
владеть:
- приемами и навыками безопасного поведения в природе.
ПК-12 знать:
- методологические принципы научного исследования;
- основы планирования научно-исследовательской работы;
- современные информационные технологии;
- основы использования методов математической статистики в биологических
исследованиях;
- способы представления результатов научных исследований;
уметь:
- планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся;
- документировать ход работы;
- анализировать результаты научных исследований;
- использовать результаты научных исследований в учебно-воспитательном процессе;
владеть:
- методами организации и проведения учебных биологических экскурсий;
- методами организации и проведения полевых биологических исследований.
СК-2
знать:
-морфологию высших растений;
- характерные типы биологических сообществ Амурской области;
- основные типы флор и фаун на территории Амурской области и их характерных представителей;
- экологическое и практическое значение основных таксономических групп растений и беспозвоночных животных Амурской области;
- теоретические основы охраны живой природы;
уметь:
- отличать по внешнему виду наиболее многочисленные и характерные виды
растений Амурской области;
- отличать по внешнему виду и по основным проявлениям жизнедеятельности
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СК-9

СК-10

наиболее многочисленных и характерных представителей беспозвоночных животных Амурской области;
- распознавать редкие и охраняемые виды беспозвоночных животных;
- распознавать в природе охраняемые виды растений;
- выделять, характеризовать основные биотопы района практики, обитающие в
них экологические группы животных и произрастающие экологические группы
растений;
владеть:
- навыками полевых и камеральных исследований в зоологии и ботанике.
знать:
- основные законы экологии, определяющие закономерности существования и
взаимодействия биологических макросистем разных уровней (организмов, популяций, биоценозов, экосистем);
- принципы организации, функционирования и условия устойчивости биологических макросистем;
уметь:
- применять методы биологических и экологических исследований в лабораторных и полевых условиях;
владеть:
- основными приемами системного экологического мышления.
знать:
- основные методы сбора, учета и оценки биоразнообразия растений и животных;
- технику безопасности при работе в полевых условиях;
уметь:
- изготовлять и использовать специальное оборудование (сачки, морилки, ботанизирки, эксгаустеры, биоценометры, ватные матрасики, коллекционные коробки, демонстрационный материал и т.д.) и различные типы ловушек;
- гербаризировать растения, коллекционировать животных, отбирать зоологические пробы;
- определять при помощи определителей, делать морфологические описания и
зарисовывать растения, грибы и животных;
- проводить биологические наблюдения в природе и в лаборатории;
владеть:
- методами сбора, фиксации и хранения ботанических и зоологических материалов;
- методами количественного учета беспозвоночных животных в естественной
среде;
- методикой определения растений и животных;
-методикой морфологического описания высших растений.

9. Объем, структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (2 недели)
№

1.

Трудоемкость различных
этапов (в часах)
Формы текущего контроля
Ауд.
Самост.
Ботаника (морфология растений)
Подготовительный (полу2
2
Подписи в ведомости инчение полевого оборудоструктажа по технике безРазделы (этапы) практики
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

вания, инструктаж по технике безопасности, изучение района прохождения
практики по литературным
источникам, картографическому и коллекционному материалу,выезд на место проведения полевых
исследований)
Вводный (знакомство с
работой приборов и оборудования,
оформление
полевых дневников, ознакомительная экскурсия)
Этап полевых исследований
Тема 1. Морфология листа
Тема 2. Морфология цветка
Тема 3. Жизненные формы
растений
Тема 4. Составление морфологических
описаний
растений
Этап обработки и анализа
полученной информации
(камеральная
обработка
собранного материала, составление морфологических описаний)
Заключительный (выезд из
района полевых исследований, сдача оборудования, зачет)
Итого:

опасности; журнале выдачи оборудования.

6

2

Полевые дневники

16

4

Полевые дневники

6

8

Полевые
дневники,
оформленные гербарии.

6

2

Зачет

36
18
Зоология беспозвоночных
Подготовительный
1
(полу2
2
чение полевого оборудования, реактивов; инструктаж по технике безопасности, изучение района прохождения практики по литературным источникам,
картографическому материалу; изготовление коллекционного и экскурсионного снаряжения; выезд
на место проведения полевых исследований).
Экспериментальный
2
этап
16
2
(ознакомительная экскур-

Подписи в ведомости инструктажа по технике безопасности; журнале выдачи оборудования.

Предоставление коллекций насекомых, водных

6

8.

9.

сия; освоение методов
сбора животных в природе, знакомство с видовым
разнообразием
района
практики,
маршрутные
учеты численности животных, работа по индивидуальным темам)
Камеральная
3
обработка
собранного
материала
(фиксирование, расправление, определение животных, составление фаунистического списка района практики)
Подготовка
5
отчета по индивидуальному заданию,
оформление
дневников
практики
Итого:
Всего:

беспозвоночных, доклад
на отчетной конференции.

6

8

Аннотированный список
животных района практики на русском и латинском
языках
Этикетированные коллекции беспозвоночных

6

4

Конференция по итогам
практики; зачет.

36
72 ч. (2 ЗЕ)

18
36 ч. (1 ЗЕ)

10. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые при проведенииучебной практике
Работа студентов складывается из экскурсий в природу и камеральной обработки
собранного материала. Методами и навыками полевой работы студенты овладевают под
руководством преподавателя. В процессе самостоятельной работы студенты систематизируют и обобщают теоретический материал изученных дисциплин, закрепляют навыки поиска, наблюдения, сбора, камеральной обработки и интерпретации материала. Самостоятельная работа студентов осуществляется в виде выполнения индивидуальных заданий в
ходе экскурсий, а также во второй половине дня после проведения занятий в виде работы
с основной и дополнительной учебной литературой, определителями, дневником полевой
практики. Преподаватель оказывает консультативную помощь и осуществляет контроль
выполнения самостоятельной работы. Результаты самостоятельной работы учитываются
при аттестации уровня подготовки студентов.
11. Информационные технологии, используемые при проведении учебной практике
Работа с электронными ресурсами удаленного доступа (электронно-библиотечная
система издательства «Лань», Университетская библиотека ONLINE и др.).
12. Учебно-методическое обеспечение учебной практики
Основная литература
1. Ступникова, Т.В. Полевая практика по ботанике с основами фитоценологии в
Приамурье [Текст] : учеб. пособие / Т. В. Ступникова, А. В. Соколова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное агентство по образованию, БГПУ. –
Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2008. – 205 с. (50 экз.)
2. Душенков, В. М. Летняя полевая практика по зоологии беспозвоночных : учеб. пособие для студ. вузов / В. М. Душенков, К. В. Макаров. – М. : Academia, 2000. –
256 с. (6 экз.)
3. Стрельцов, А.Н. Практикум по зоологии беспозвоночных/А. Н. Стрельцов, П. Е.
Осипов, К. С. Гонта. – Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2009. – 150 с. : ил. (20 экз.)
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1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

Дополнительнаялитература
Водоросли, лишайники и мохообразные СССР / Л. В. Гарибова [и др.] ; [отв. ред.
М. В. Горленко]. – М. : Мысль, 1978. – 365 с. : ил. – (Справочники-определители
географа и путешественника). (10 экз.)
Горностаев, Г.Н. Определитель отрядов и семейств насекомых фауны России /
Г.Н. Горностаев. – М.: Логос, 1999. – 159 с. (16 экз.)
Гриценко, Н.В. Травянистые растения Приамурья: Учебное пособие / Н.В. Гриценко, З.П. Кульшан, Е.С. Раздобреева, В.В. Щекина. – Благовещенск: Изд-во
БГПУ, 2005. – 108 с. (5 экз.)
Еремеева, Г. Е. Растения водоемов Приамурья: учебное пособие / Г.Е. Еремеева. –
Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2002. – 46 с. (30 экз.)
Жизнь животных. В 7 т. М.: Просвещение, 1986. (1 экз.; 1 издание (в 6 т.) – 4 экз.)
Козлов, М. А. Школьный атлас-определитель беспозвоночных / М. А. Козлов,
И. М. Олигер. – М. : Просвещение, 1991. – 206, [1] с. (8 экз.)
Определитель насекомых Дальнего Востока СССР : в 6 т. / АН СССР, Дальневост.
науч. центр, Биол.-почв. ин-т; ред. П. А. Лер. – Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1986
– 1992. (10 экз.)
Определитель насекомых с неполным превращением : справочник / сост. Л. С.
Мамаева [и др.]. – Владивосток : Изд-во ДВГУ, 1982. – 68 с. (5 экз.)
Определитель растений Приморья и Приамурья / Д. П. Воробьев [и др.]. – М.-Л.:
Наука, 1966. – 491 с. (38 экз.)
Плавильщиков, Н. Н. Определитель насекомых. Краткий определитель наиболее
распространенных насекомых Европейской части России [Текст] : учеб. пособие /
Н. Н. Плавильщиков. – [2-е изд. доп.]. – М. : Топикал, 1994. – 544 с. (1 экз.; в других изданиях – 5 экз.)
Райков, Б.Е.Зоологические экскурсии: учебник / Б. Е. Райков, М. Н. РимскийКорсаков. – 7-е изд. – Москва : Топикал, 1994. – 640 с. (1 экз.)
Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы [Текст] :
учеб. пособие для студ. вузов / [В.М. Константинов [и др.] ; под. ред. В.
М. Константинова. – М. : Академия, 2009. – 263, [1] с. (10 экз.)
Садчиков, А.П. Гидроботаника: прибрежно-водная растительность: учеб.пособие
для студ. вузов / А.П. Садчиков, М.А. Кудряшов. – М.: Академия, 2005. – 239 с. (5
экз.)
Старченко, В.М. Редкие и исчезающие растения Амурской области / В.М. Старченко, Г.Ф. Дарман, И.И. Шаповал. – Благовещенск: Амурский ботанический сад
АмурНЦ ДВО РАН, 1995. – 460 с. (5 экз.)
Тагирова, В.Т. Зоологические экскурсии в Приамурье / В.Т. Тагирова. Хабаровск:
Хабаровск. гос. пед. ин-т, 1986. – 104 с.
Шалапенок Е.С., Запольская Т.И. Руководство по летней учебной практике по зоологии беспозвоночных. – Мн.: Вышэйшая школа, 1988. – 304 с. (6 экз.)
Школьный определитель растений Амурской области : учеб. пособие для учащихся общеобразоват. шк. / Н. В. Гриценко и др. – Благовещенск : Изд-во БГПУ, 1997.
– 176 с. (79 экз.)
Информационные ресурсы сети Интернет

№
Наименование ресурса
1. Красная книга Амурской области. Режим
доступа:http://www.redbook-amur.ru01.03.2018
2. Сосудистые растения советского Дальнего Востока в 8 томах. Режим доступа:

Краткая характеристика
Сведения о редких и охраняемых видах
животных Амурской области
Определитель высших сосудистых растений Дальнего Востока России
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http://www.rfbr.ru/rffi/ru – 01.03.2018
3.

Бялт В.В. и др. Гербарное дело. Режим
доступа:http://nashob.com – 01.03.2018

4.

Редкие и исчезающие животные Режим
доступа: http://nature.air.ru/redklas.htm –
01.03.2018
Информационно-аналитическая система
«Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ») Режим
доступа: http://oopt.aari.ru – 01.03.2018
ООПТ Амурской области Режим доступа:
http://www.amuroopt.ru – 01.03.2018

5.

6.

Описание таксонов флоры Дальнего Востока России
Методики сбора, гербаризации и оформление гербария. Современные классификации покрытосеменных растений
Образовательный портал
Базы данных по биоразнообразию особо
охраняемых территорий России
Справочный материал о биоте ООПТ
Амурской области

13. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
Отчетность студентов составляется из:
1) правильно оформленного дневника полевой практики,
2) правильно оформленного гербария,
3) правильно оформленной коллекции беспозвоночных животных,
4) отчета по выполненному индивидуальному заданию,
5) устного зачета или доклада на итоговой конференции.
По итогам практикистудентам выставляются оценки «зачтено» или «незачтено».
Для получения оценки «зачтено» студенту необходимо получить положительную оценку
не менее чем по четырем позициям из выше приведенного списка.
14. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
14.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения учебной практики
Форми
руемы
е
компе
тенци
и

Наименование вида
учебной работы на
практике

Этапы формирования компетенций
в процессе освоения практики
(знать, уметь, владеть)

Этапы
формир
ования
компете
нций в
процесс
е
освоени
я ООП

Формы
оценочных
средств

ОПК-6

1. Инструктаж по
технике
безопасности
2. Ознакомительная
экскурсия
3. Проведение
полевых и
камеральных работ.

знать:
- правила техники безопасности
при организации экскурсий в природу;
- правила техники безопасности
при работе с биологическими объектами;
уметь:
- объяснить правила безопасного
поведения в природе и проконтролировать их соблюдение;
владеть:
- приемами и навыками безопасного поведения в природе.

2

Проверка
правильности
осуществления студентами полевых и
камеральных
исследований.
Зачет.
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ПК-12

СК-2

1. Изучение района
прохождения
практики по
литературным и
картографическим
материалам.
2. Оформление
рабочего дневника
полевых работ.
3. Оформление
журналов обработки
данных полевых и
камеральных работ.
4. Составление
отчета по
индивидуальному
заданию.

1. Изучение района
прохождения
практики по
литературным и
картографическим
материалам.
2. Ознакомительная
экскурсия.
Знакомство с
видовым
разнообразием
района практики.
3. Проведение
полевых и
камеральных работ.
4. Составление
отчета по
индивидуальному
заданию.

знать:
- методологические принципы
научного исследования;
- основы планирования научноисследовательской работы;
- современные информационные
технологии;
- основы использования методов
математической статистики в биологических исследованиях;
- способы представления результатов научных исследований;
уметь:
планировать
научноисследовательскую деятельность
обучающихся;
- документировать ход работы;
- анализировать результаты научных исследований;
- использовать результаты научных исследований в учебновоспитательном процессе;
владеть:
- методами организации и проведения учебных биологических
экскурсий;
- методами организации и проведения полевых биологических исследований.
знать:
-морфологию высших растений;
- характерные типы биологических сообществ Амурской области;
- основные типы флор и фаун на
территории Амурской области и
их характерных представителей;
- экологическое и практическое
значение основных таксономических групп растений и беспозвоночных животных Амурской области;
- теоретические основы охраны
живой природы;
уметь:
- отличать по внешнему виду
наиболее многочисленные и характерные виды растений Амурской области;
- отличать по внешнему виду и по
основным проявлениям жизнедеятельности наиболее многочислен-

2

Проверка рабочего дневника практики.
Проверка
правильности
осуществления студентами полевых и
камеральных
исследований.
Проверка отчета по индивидуальному
заданию.
Зачет (доклад
на конференции).

2

Проверка рабочего дневника практики.
Проверка
правильности
осуществления студентами полевых и
камеральных
исследований.
Проверка отчета по индивидуальному
заданию.
Зачет (доклад
на конференции).
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СК-9;
СК-10

1. Изготовление
коллекционного и
экскурсионного
снаряжения.
2. Освоение
методикигербаризац
ии.
3. Овладение
методикой
составления
морфологических
описаний растений.
4. Оформление
рабочего дневника
полевых работ.
5. Освоение
методики
определения
растений и
животных.
6. Освоение
методики сбора и
фиксации
беспозвоночных
животных
7. Овладение
методами
количественного
учёта
беспозвоночных
животных.
8. Проведение
полевых и
камеральных работ.

ных и характерных представителей беспозвоночных животных
Амурской области;
- распознавать редкие и охраняемые виды беспозвоночных животных;
- распознавать в природе охраняемые виды растений;
- выделять, характеризовать основные биотопы района практики,
обитающие в них экологические
группы животных и произрастающие экологические группы растений;
владеть:
- навыками полевых и камеральных исследований в зоологии и
ботанике.
знать:
- основные методы сбора, этикетирования и хранения растительного и животного материала;
- технику безопасности при работе
в полевых условиях;
уметь:
- изготовлять и использовать специальное оборудование (сачки,
морилки, ботанизирки, эксгаустеры, биоценометры, ватные матрасики, конверты для крылатых
насекомых, коллекционные коробки и т.д.) и различные типы
ловушек;
- гербаризировать растения, коллекционировать животных, отбирать зоологические пробы;
- определять при помощи определителей, делать морфологические
описания и зарисовывать растения, грибы и животных;
проводить
биологические
наблюдения в природе и в лаборатории;
владеть:
- методами сбора, фиксации и хранения ботанических и зоологических материалов;
- методами количественного учета
беспозвоночных животных в естественной среде;
- методикой определения растений
и животных;

2

Проверка рабочего дневника практики.
Проверка
правильности
осуществления студентами полевых и
камеральных
исследований.
Проверка отчета по индивидуальному
заданию.
Зачет (доклад
на конференции).
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9. Оформление
журналов обработки
данных полевых и
камеральных работ.
10. Работа по
индивидуальному
заданию.

-методикой составления морфологического описания высших растений.

14.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Критерии оценивания оформления дневника практики
Высокий уровень – оценка Дневник оформлен в строгом соответствии с правилами
«5» (зачтено)
ведения дневника (см. п.13.3), не содержит незаполненных
разделов, не содержит фактических ошибок, не содержит
ошибок в системе и латинских названиях таксонов; зарисовки и карты высокого качества.
Допускаются незначительные орфографические и пунктуационные ошибки.
Базовый уровень – оценка Дневник оформлен в соответствии с правилами ведения
«4» (зачтено)
дневника (см. п.13.3), не содержит незаполненных разделов, не содержит фактических ошибок; зарисовки и карты
выполнены верно, но:
‒ допущены ошибки в системе и латинских названиях
таксонов,
‒ имеются недочеты в зарисовках и картах,
‒ число орфографических и пунктуационных ошибок значительно.
Пороговый уровень – оценка Дневник в целом оформлен в соответствии с правилами
«3» (зачтено)
ведения дневника (см. п. 13.3), но велся небрежно:
‒ содержит незаполненные разделы или фактические
ошибки;
‒ зарисовки и карты выполнены небрежно,
‒ допущены ошибки в системе и латинских названиях
таксонов,
‒ число орфографических и пунктуационных ошибок значительно.
Низкий уровень – оценка Дневник не оформлен или его оформление не соответству«2» (не зачтено)
ет правилам ведения дневника (см. п. 13.3).
Критерии оценивания гербария
Высокий уровень – оценка ‒ Представленный гербарий соответствует всем предъяв«5» (зачтено)
ляемым требованиям к сбору, сушке и гербаризации
растений.
‒ Гербарий собран в полном объеме в соответствии с заданиями по практике.
Базовый уровень – оценка ‒ Гербарий подготовлен в соответствии с требованиями,
«4» (зачтено)
но не в полном объеме.
‒ Допущены незначительные ошибки при сборе, сушке и
гербаризации растений.
Пороговый уровень – оценка ‒ Допущены грубые ошибки при подготовке гербария.
«3» (зачтено)
‒ Гербарий подготовлен не в полном объеме.
Низкий уровень – оценка ‒ Допущены грубые ошибки при подготовке гербария,
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«2» (не зачтено)

представленный гербарный материал не соответствует
предъявляемым требованиям (испорчен).
‒ Гербарий подготовлен не в полном объеме.

Критерии оценивания коллекции беспозвоночных животных
Высокий уровень – оценка ‒ Коллекция содержит не менее 50 экземпляров живот«5» (зачтено)
ных от 25 до 50 видов, зафиксированных и (или) расправленных в соответствии методике коллекционирования
‒ Коллекция этикетирована в строгом соответствии с требованиями
‒ Животные верно определены до вида (рода или семейства в случае сложных для определения таксономических групп)
‒ Допускаются незначительные орфографические ошибки.
Базовый уровень – оценка ‒ Коллекция содержит не менее 50 экземпляров живот«4» (зачтено)
ных не менее 20 видов, зафиксированных и (или) расправленных в соответствии методике коллекционирования
‒ Коллекция этикетирована в строгом соответствии с требованиями
‒ Животные определены до вида (рода или семейства в
случае сложных для определения таксономических
групп)
‒ Допускаются 1-2 ошибки в определении таксонов, незначительные орфографические ошибки.
Пороговый уровень – оценка ‒ Коллекция содержит не менее 50 экземпляров живот«3» (зачтено)
ных не менее 15 видов, зафиксированных и (или) расправленных в соответствии методике коллекционирования
‒ Коллекция этикетирована в строгом соответствии с требованиями
‒ Животные определены до вида (рода или семейства в
случае сложных для определения таксономических
групп)
‒ Допущеныпогрешности в расправлении экземпляров, 35 ошибок в определении таксонов, некоторое число
ошибок в латинских или русских названиях таксонов.
Низкий уровень – оценка ‒ Коллекция неполна (содержит менее 50 экземпляров
«2» (не зачтено)
животных или менее 15 видов)
‒ Допущены отступления от методики коллекционирования, приведшие к порче материала
‒ Этикетки оформлены с отступлениями от требований
‒ Животные не определены или определены неверно (более 5 ошибок в определении таксонов)
Критерии оценивания правильности осуществления студентами полевых и
камеральных исследований
– оценка «зачтено» выставляется студенту, продемонстрировавшему умение работать с полевым оборудованием и владение методикой полевых и/или камеральных ра-
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бот; не допускающему отступлений от правил техники безопасности при работе в полевых и лабораторных условиях, при работе с биологическими объектами.
– оценка «не зачтено» выставляется студенту, нарушавшему дисциплину
и/илиправила техники безопасности при выполнении исследований; продемонстрировавшему неумение работать с полевым оборудованием; не овладевшему методикой полевых
и/или камеральных работ.
Критерии оценивания отчёта (доклада) по индивидуальному заданию
– оценки «зачтено» заслуживает отчет (доклад), в котором текст излагается последовательно и логично в соответствии с планом; полно раскрыто содержание задания;
дан анализ полученных данных; представлены необходимые графики, рисунки, схемы и
фотографии.
– оценка «не зачтено»выставляется студенту, не предоставившему отчет (доклад),
или предоставившему отчет, в котором нарушена последовательность и логичность текста; отсутствуют целые пункты плана; очень слабо раскрыто содержание задания; не
представлен (или представлен не полностью) анализ полученных данных; отсутствуют
необходимые графики, рисунки, схемы и фотографии. Такой отчет должен быть полностью исправлен.
Критерии оценки устного ответа на зачете
Высокий уровень – оценка ‒ Студент свободно владеет терминологией и понятий«5» (зачтено)
ным аппаратом зоологии и ботаники
‒ Демонстрирует знание методики сбора, фиксации и
хранения полевого материала
‒ Демонстрирует знание методики количественных учетов беспозвоночных в соответствии с их экологической
или систематической группой
‒ Распознает по внешнему облику не менее 50 видов сосудистых растений и не менее 25 видов беспозвоночных
животных, знаетособенности их распространения, жизненных циклов, экологическое и практическое значение.
‒ Допускаются неточности при ответе, исправляемые после замечания преподавателя.
Базовый уровень – оценка ‒ Студент свободно владеет терминологией и понятий«4» (зачтено)
ным аппаратом зоологии и ботаники
‒ Демонстрирует знание методики сбора, фиксации и
хранения полевого материала
‒ Демонстрирует знание методики количественных учетов беспозвоночных в соответствии с их экологической
или систематической группой
‒ Распознает по внешнему облику не менее 30 видов сосудистых растений и не менее 20 видов беспозвоночных
животных, знает особенности их распространения, жизненных циклов, экологическое и практическое значение.
‒ При ответе допущены 1-3 ошибки, не исправленные после замечания преподавателя.
Пороговый уровень – оценка ‒ Студент в целом владеет терминологией и понятийным
«3» (зачтено)
аппаратом зоологии и ботаники
‒ Демонстрирует знание методики сбора, фиксации и
хранения полевого материала
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Низкий уровень – оценка
«2» (не зачтено)

‒ Демонстрирует знание методики количественных учетов беспозвоночных в соответствии с их экологической
или систематической группой
‒ Распознает по внешнему облику не менее 20 видов сосудистых растений и не менее 15 видов беспозвоночных
животных, знает особенности их распространения, жизненных циклов, экологическое и практическое значение.
‒ При ответе допущено более 3 ошибок, не исправленных
после замечания преподавателя.
‒ Студент плохо владеет терминологией и понятийным
аппаратом зоологии и ботаники
‒ Студент допускает грубые ошибки при изложении методики сбора, фиксации и хранения полевого материала, количественных учетов животных
‒ Распознает по внешнему облику менее 20 видов сосудистых растений и менее 15 видов беспозвоночных животных, допускает грубые ошибки при характеристике
их распространения, жизненных циклов, экологического и практического значения.

Критерии оценивания итогов практики
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если дневник практики оформлен в соответствии с требованиями, коллекционные материалы оформлены правильно и правильно
определены, индивидуальное задание выполнено с соблюдением методики и верно, продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность компетенций,
устойчивость используемых умений и навыков. Допускаются незначительные ошибки.
Оценка «не зачтено» выставляется, если дневник практики неоформлен в соответствии с требованиями, коллекционные материалы не оформлены или отсутствуют, индивидуальное задание выполнено неправильно, допущены ошибки в определении видов, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки.
14.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения учебной практики
Оформление дневника практики
Дневник полевой практики оформляется индивидуально каждым студентом в тетради в клетку на 18 или более листов. Обложка тетради снабжается наклейкой по образцу:
Дневник полевой практики
по зоологии и ботанике
студента ___ курса группы ____
__________________________
фамилия, имя, отчество

Благовещенск, _____________
год
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На первой странице дневника указываются цель и задачи практики (или ее раздела). Далее должен быть описан район прохождения практики:
‒ название области, административного района, географического пункта; при выездной практике - расстояние и направление от ближайшего населенного пункта или другого географического объекта – реки, озера, горной вершины и т.п.);
‒ краткие сведения о рельефе (указать высоту над уровнем моря), почвах, гидрографии, климате;
‒ можно привести карту или карту-схему района практики, приложить фотографии.
В дальнейшем в дневнике для каждого дня практики указываются:
‒ Дата
‒ Время проведения исследования
‒ Методика проведения исследования (включая описание и/или рисунки используемого оборудования)
‒ Ход выполнения работы
‒ Результаты исследования
‒ Анализ результатов и выводы.
В заключение можно привести видовые списки растений и животных района практики, выполнить их рисунки или приложить фотографии.
Оформление гербария
Растения для гербария должны быть собраны в сухую погоду, так как растения, собранные в сырую погоду, быстро темнеют. В гербарий следует брать средние, типичные
для местообитания экземпляры и стремиться при этом, чтобы на них были представлены
по возможности все органы, начиная от корней и кончая цветками и/или плодами (семенами). Для травянистых растений необходимо представить в гербарии характер их корневой системы, системы корневищ или других видоизменений побега, если такие имеются,
все ярусы цветущего побега с листьями и, если имеются, плоды и семена. Подземные органы растений освобождают от почвы; толстые корни или корневища разрезают вдоль,
оставляя лишь половину. У древесных растений срезают вегетативные побеги (нормальные и порослевые), цветущие побеги, плоды, побеги с зимующими почками и кусочки коры. Для сушки растения аккуратно укладывают на правой стороне «рубашки» (один лист
и цветок переворачивают обратной стороной, чтобы было видно опушение), прикрывают
левую сторону «рубашки», подводя ее под отворот правой. Заложенные растения не
должны выходить за пределы «рубашки».
Не подлежат гербаризации в учебных целях редкие виды, занесенные в Красную
книгу России.
Высушенные растения монтируются на гербарную бумагу формата А3 и закрываются листом кальки соответствующего формата. Растений приклеивают бумажными полосками клеем ПВА или пришивают нитками, закрепляя стежки с обратной стороны листа. На гербарный лист помещают растения одного вида. Высокие побеги перегибают под
острым углом один – три раза, чтобы растение уместилось на одном листе (см. рисунок).
Очень крупные экземпляры нужно разделить на части, при этом обязательно сделать срез
корня с прикорневым листом, часть стебля со стеблевым листом, часть соцветия и разместить на нескольких листах.
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Рисунок1 – Варианты правильного расположения растений на гербарном листе
Гербарий обязательно этикетируется. В полевых условиях необходимо заполнить
каждую этикетку простым карандашом следующими сведениями о растении:
1) характеристика местонахождения растения (название области, района, географического пункта) должна включать более детальные ориентиры (расстояние и направление
от ближайшего населенного пункта или другого географического объекта – реки, озера,
горной вершины и т.п.);
2) условия местообитания должны содержать краткие сведения о рельефе, субстрате и растительной формации места сбора растения (например, «сосняк с дубом монгольским на плоском водоразделе с песчаными почвами»; «влажный осоково-разнотравный
луг на пойменно-луговых почвах»; «ивовый лес на прирусловом валу» и т.д.). При работе
в горной местности необходимо также указать высоту в метрах над уровнем моря, а если
растение собрано на склоне – его экспозицию и крутизну;
3) в левом нижнем углу указывается дата сбора (число, месяц и год), а в правом
нижнем углу – фамилия и инициалы сборщика (коллектора).

Рисунок2 – Образец правильного заполнения гербарной этикетки
Оформление коллекции беспозвоночных животных
Оформление коллекции беспозвоночных животных варьирует в зависимости от целей сбора и тематики коллекции.
Полевые материалы по насекомым разрешается предоставлять на ватных матрасиках размером 12×20 см, обязательно снабженным этикеткой и видовым списком.
На этикетке указывается:
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1) географическое положение места сбора (административный регион, район,
расстояние до ближайшего населенного пункта, оптимально – географические координаты, определенные с помощью спутниковой навигации)
2) биотоп, в котором собран материал
3) дата (если нужно – время) сбора
4) фамилия и инициалы сборщика.
Насекомых с хрупкими крыльями складывают в индивидуальные конверты, на которых подписывают видовое название, место и дату сбора, фамилию и инициалы сборщика. Все конверты коллекции складывают в общую коллекционную коробку, на которой
также помечаютместо и дату сбора, фамилию сборщика.
Материал пауков и водных беспозвоночных фиксируют спиртом в специальных
емкостях, каждую из которых снабжают этикеткой и видовым списком.
Коллекции расправленных насекомых на энтомологических булавках, а также коллекции раковин представляют в демонстрационной коробке. Каждый экземпляр снабжается географической и определительной этикетками; определительная этикетка помещается ниже географической.

И.А. Ивановleg.
А

Nymphalis io L.

1 см

25.VI.2016

Амурская область,
Зейский заповедник,
кордон Медвежий

2 см

1 см

25.VI.2016

2 см

И.А. Иванов det.
Б

Рисунок3 – Образец правильного заполнения географической (А) и определительной (Б)
этикеток коллекции беспозвоночных животных
Типовые учебные задания
Морфологическое описание растения
Задание 1. Определите тип листа и по плану, предложенному ниже, составьте его
описание.
План описания простого листа
План описания сложного листа
1.Способ прикрепления листа к стеблю

1.Способ прикрепления листа к стеблю

2.Форма листовой пластинки

2.Тип листа в зависимости от прикрепления
листочков на рахисе

3.Размеры листовой пластинки и черешка 3.Размеры сложного листа, листочков и че(см)
решка (см)
4.Край листовой пластинки

4.Форма листочков

5.Основание листовой пластинки

5. Край листовой пластинки

6.Верхушка листовой пластинки

6. Основание листовой пластинки

7.Характер жилкования листовой пла- 7. Верхушка листовой пластинки
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стинки
8.Характер опушения листовой пластинки

8. Характер жилкования листовой пластинки
9. Характер опушения листовой пластинки

Задание 2. Составьте морфологическое описание цветка по плану, предложенному
ниже, и запишите формулу цветка.
1. Наличие частей в цветке (полный, неполный, беспокровный)
2. Пол цветка (бесполый, обоеполый, однополый)
3. Симметрия (актиноморфный, зигоморфный)
4. Околоцветник (простой, двойной)
А) чашечка (несросшаяся, сросшаяся)
Б) венчик (раздельнолепестный, спайнолепестный)
5. Форма спайнолепестного венчика
6. Число тычинок, степень их срастания, размер относительно друг друга
7. Пестик (простой, сложный)
8. Формула цветка
Методика работы с определителями растений
Задание. Определите собранные на экскурсии растения по определителю.
Методика наблюдений за животными при экскурсиях в различные типы биотопов
Задание 1. Отыщите представителей:
‒ насекомых-герпетобионтов (обитателей подстилки)
‒ насекомых-хортобионтов (обитателей травяного яруса)
‒ насекомых-дендробионтов / тамнобионтов (обитателей древесного / кустарникового яруса)
‒ почвенных беспозвоночных
‒ паукообразных.
Задание 2. Отыщите несколько муравейников разных видов:
‒ с конусом из растительных остатков
‒ почвенные без внешних сооружений
‒ внутри пня
‒ внутри кочки.
Задание 3. Отыщите следы жизнедеятельности насекомых – вредителей растений:
‒ погрызы
‒ минированные листья
‒ галлы.
Задание4. Пронаблюдайте за деятельностью насекомых-опылителей. Отметьте:
‒ какие растения посещаются наиболее активно
‒ максимальное число насекомых-опылителей на одном соцветии
‒ к каким отрядам относятся замеченные насекомые.
Методика коллекционирования беспозвоночных
а) гидробионтов
б) летающих насекомых
в) хортобионтов
г) педобионтов.
Задание 1. Соберите гидробиологическую пробу с помощью водного сачка либо биоценометра, зафиксируйте и этикетируйте материал.
Задание 2. Соберите в конвертыи этикетируйте до 5 экземпляров бабочек или стрекоз.
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Задание 3. Соберите в морилки, затем переложите на ватные матрасикии этикетируйте
до 10 экземпляров насекомых разных видов (кроме бабочек и стрекоз).
Задание 4. Поставьте в ряд 5-10 почвенных ловушек (ловушек Барбера). Проверьте их
дважды: вечером и на следующее утро, пойманных беспозвоночных зафиксируйте и
этикетируйте.
Задание 5. Проведите отлов ночных летающих насекомых с помощью светоловушки.
Собранный материал переложите на ватные матрасикии этикетируйте.
Методика работы с определителями животных
Задание. Определите собранных на экскурсиибеспозвоночных по определителю.

Другие

Двукрылые

Перепончатокрылые

Бабочки

Число экземпляров

Стрекозы

Методика количественных учетов беспозвоночных
а) учеты гидробионтов с помощью биоценометра
б) маршрутные учеты
в) учеты с помощью почвенных ловушек
г) учеты с помощью светоловушек
Задание 1. Проведите маршрутный учет летающих насекомых. Запишите данные в
полевой дневник
Бланк маршрутного учета
1. Дата и время:_____________________
2. Длина маршрута:____________________________________________________________
3. Географическое положение:___________________________________________________
4. Погодные условия: __________________________________________________________
5. Рельеф (макро-, мезо- и микроформы рельефа)___________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Увлажнение: тип _______________________ степень______________________________
7. Почва (название, характер горизонтов):_________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Фитоценоз(состав, мощность, степень покрытия, характер распределения)__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Антропогенное влияние ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Данные учета
Отряд насекомых

Задание 2. Проведите учет хортобионтов методом кошения сачком. Запишите данные
в полевой дневник
Бланк учета
1. Дата и время:_____________________
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2. Погодные условия: __________________________________________________________
3. Географическое положение:___________________________________________________
4. Рельеф (макро-, мезо- и микроформы рельефа)___________________________________
___________________________________________________________________________
5. Увлажнение: тип _______________________ степень______________________________
6. Почва (название, характер горизонтов):_______________________________________________________________________
7. Фитоценоз(состав,
мощность, степень
покрытия,
характер распределения)________________________________________________________________________
___
8. Антропогенное влияние ______________________________________________________
Данные учета

Другие

Двукрылые

Перепончатокрылые

Бабочки

Сетчатокрылые

Жуки

Равнокрылые

Клопы

Прямокрылые

Стрекозы

Отряд насекомых

Число экземпляров

Число
взмахов
сачком:
100

Наблюдение за динамикой активности беспозвоночных животных
Задание 1 (для бригады из 2-4 человек). Пронаблюдайте за суточнойдинамикой активности летающих насекомых (стрекоз, дневных или ночных бабочек, шмелей либо другой группы по согласованию с преподавателем), сменяясь через один-два часа.
Для учета активности дневных опылителей (шмели, пчелы, бабочки, цветочные
мухи и др.) нужно выбрать учетную площадку с большим количеством цветущих
насекомоопыляемых растений. Размеры площадки могут варьировать от 1×1 м до
5×5 м в зависимости от обилия насекомых, при высоком обилии следует выбирать
площадку меньших размеров.
После того, как зафиксируете появление первого насекомогоизучаемой группы,
подсчитывайте число кормящихся на цветах насекомых через каждые 20 минут, измеряйте температуру воздуха и отмечайте состояние погоды. Прекращайте наблюдения
не ранее чем через час после того, как перестали отмечать появление насекомых. Для
чистоты наблюдений желательно начать их до восхода солнца и завершить после заката.
В бланке наблюдений в полевом дневникеотметьте:
‒ дату,
‒ место проведения наблюдений (географическое положение, биотоп),
‒ состояние погоды в течение дня (облачность, температура, наличие ветра),
‒ видовой состав и количествоцветущих насекомоопыляемых растений,
‒ начало и окончание активности,
данные учета занесите в таблицу.
Данные учета
Время
4-00

Число экземпляров

t ℃, другие заметки

Время
12-40

Число экземпляров

t ℃, другие заметки
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4-20
4-40
5-00
5-20
5-40
6-00
6-20
6-40
7-00
7-20
7-40
8-00
8-20
8-40
9-00
9-20
9-40
10-00
10-20
10-40
11-00
11-20
11-40
12-00
12-20

Восход солнца

13-00
13-20
13-40
14-00
14-20
14-40
15-00
15-20
15-40
16-00
16-20
16-40
17-00
17-40
18-00
18-20
18-40
19-00
19-20
19-40
20-00
20-20
20-40
21-00
21-20

Закат солнца

Постройте график динамики численности кормящихся на цветахнасекомых в течение
суток, на том же графике можно отметить изменение температуры воздуха.
Сделайте выводы, проанализировав динамикучисленности кормящихся на цветахнасекомых в течение суток и в зависимости от состояния погоды.
При наблюдении за суточной динамикой активности стрекоз учетную площадку
следует выбирать либо в трофических стациях (места повышенной численности насекомыхжертв), либо в репродуктивных (берег водоема). Размеры учетной площадки должны быть
больше, а очертания площадки – линейные, к примеру 2×10 м или 5×20 м. Площадку следует
ограничить хорошо заметными маркерами: пометить углы или стороны вешками и цветной
лентой или скотчем. Учитываются все особи, находящиеся в пределах площадки в момент учета.
Другой способ не требует определения учетной площадки. Можно воспользоваться
ограничителем поля зрения, сделанным из бумаги или картона, и подсчитывать всех стрекоз,
пересекающих поле зрения за ограниченный промежуток времени (5-10 минут каждый час).
Этот способ подходит для крупных хорошо летающих стрекоз, к примеру бабок (Corduliidae)
или коромысел (Aeshnidae).
Данные и результаты оформляются так же, как в предыдущем примере.

1.
2.
3.
4.
5.

Примерная тематика индивидуальных заданий
Видовой состав (растений определенного семейства) района практики.
Дендрофлора района практики.
Лесная растительность района практики.
Луговая растительность района практики.
Болотная растительность района практики.
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6. Воднаярастительность района практики.
7. Заносные растений района практики.
8. Сорнаярастительность района практики.
9. Охраняемые растения района практики.
10. Гидробионты-беспозвоночныерайона практики.
11. Амфибиотические насекомыерайона практики.
12. Насекомые-вредители сельскохозяйственных культуррайона практики.
13. Насекомые-опылители и их биология.
14. Фауна и особенности экологии(насекомых определенного отряда) района практики.
15. Беспозвоночные луговых (лесных, болотных) биотопов.
16. Насекомые – обитатели садов и парков.
17. Видовой состав и экология моллюсков водоёмов в районе прохождения практики.
18. Планктон водоёмов различного вида.
19. Характеристика почвенных беспозвоночных разных биотопов.
20. Суточная активность (насекомыхопределенного отряда).
21. Видовой состав и численность муравьев (в определенных биотопах)района
практики.
22. Редкие и охраняемые растениярайона практики.
23. Редкие и охраняемые беспозвоночныеживотные района практики.
Примерные вопросы к зачёту
1. Правила техники безопасности при проведении полевых исследований и камеральных
работ
2. Формы записей и наблюдений в природе
3. Требования к зарисовкам и фотографиям как формам фиксации наблюдений в природе
4. Требования, предъявляемые к сбору гербариев и коллекций и их хранению
5. Методика работы с определителями растений и животных
6. Методы сбора и изучения водных беспозвоночных
7. Методы сбора и изучения насекомых и других наземных беспозвоночных
8. Организация ботанических экскурсий
9. Организация энтомологических экскурсий
10. Методы учета численности различных таксономических и экологических групп насекомых
11. Методы учета численности водных беспозвоночных
12. Методы изучения суточной динамики активности летающих насекомых
13. Распознавание следов жизнедеятельности насекомых в природе.
14. Фоновые виды растений района практики.
15. Фоновые видыбеспозвоночных животных района практики.
16. Редкие и охраняемые растения района практики.
17. Редкие и охраняемые беспозвоночные животные района практики.
14.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков
В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися программы
практики включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии ФГОС ВО с учетом
рекомендаций Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, а также
действующих нормативных документов БГПУ.
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15. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Для обработки данных, составления отчётов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером(рами) с установленным лицензионным программным обеспечением, коммутатором для выхода в электроннобиблиотечную систему и электронную информационно-образовательную среду БГПУ,
мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (стенды, карты, таблицы, мультимедийные презентации).
Для проведения полевых и камеральных исследований используется также специальное оборудование.
Примерный перечень полевого и камерального оборудования
на группу
Лодка надувная – 1
Фотоаппарат – 3
Микроскоп МБС-10 – 3
Термометр воздушный–2
Термометр водный–2
Весы – 2
Светоловушка – 2
Планктонная сетка – 2
Реактивы длязамаривания и фиксации животных: этилацетат – 1 л, хлороформ – 2 л, спирт
этиловый – 2 л, ацетон – 0,5 л, уксусная кислота или эссенция – 2 л.
дополнительно на 1 бригаду (2 чел.)
Сачки воздушные – 2
Бумага гербарная (формат А3) – 20 лиСачки водные – 1
стов
Морилки – 2
Нитки – 1 катушка
Ловушки Барбера – 10
Клей ПВА –50 мл
Копалка – 1
Иглы швейные – 2
Совок садовый – 1
Ватные матрасики – 10
Сетки гербарные – 2
Ёмкость для фиксации животных – 5
Рубашки для коллекционирования растеРасправилки – 2
ний – 50
Целлофан – 1 лист
Секатор – 1
Энтомологические булавки – 20
Линейка – 1
Булавки швейные с пластиковыми головИзмерительная лента – 1
ками – 50
Штангенциркуль – 1
Коробки коллекционные – 1
Пинцет – 2
Тетрадь или блокнот (полевой дневник) –
Ножницы– 1
2
Перочинный нож – 1
Карандаши, ручки, ластики и др. письЧашка Петри – 2
менные принадлежности
Лупа 10× – 2
Палатка с тентом – 1
Пробирки пластиковые – 10
Спальники – 2
Бумага фильтровальная – 1 лист
Рюкзаки – 2
Калька (формат А3) – 25 листов
Туристические коврики или надувные
матрасы – 2
Программа составлена на основе
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» высшего образования, утвержденный
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 91 от 9 февраля
2016 г.
 Учебного плана по профиля «Биология», профилю «География», утверждённого
ученым советом ФГБОУ ВО «БГПУ» от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. № 1383 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования».
 СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВО «БГПУ».
10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе учебной практики для реализации в 2016/2017 уч. г.
Рабочая программа учебной практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 4 от 23 марта 2016
г).
Утверждение изменений в рабочей программе учебной практики для реализации в 2017/2018 уч. г.
Рабочая программа учебной практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2017/2018 учебном году на заседании кафедры географии (протокол № 5 от
23 мая 2017 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе учебной практики для реализации в 2018/2019 уч. г.
Рабочая программа учебной практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2018/2019 учебном году на заседании кафедры географии (протокол № 5 от
25 мая 2018 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе учебной практики для реализации в 2019/2020 уч. г.
Рабочая программа учебной практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2019/2020 учебном году на заседании кафедры биологии и методики преподавания биологии (протокол № 8 от 15 мая 2019 г.)
В программу учебной практики по зоологии и ботаники внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 14
Исключить:
Включить:
Приказа Министерства образования и науки Приказа Министерства образования и науки
РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждеРФ № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении
нии порядка…»
Порядка…»
№ изменения: 2
№ страницы с изменением: 14
Исключить:
Включить:
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СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об
основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
№ изменения: 3
№ страницы с изменением: 1
Исключить:
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РФ

СМК СТО 7.3-2.2.01 – 2017. Версия 02. Положение об основной образовательной программе ФГБОУ ВО «БГПУ».

Включить:
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Разработчики:
Маликова Е.И., к.б.н., доцент кафедры биологии и методики обучения биологии.
АнохинаА.В,к.б.н., доцент кафедры биологии и методики обучения биологии.
Барбарич А.А.,к.б.н., доцент кафедры биологии и методики обучения биологии.

