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1. Цель практики 
 

Целями учебной химической и экологической практики студентов является закрепление, 

углубление и систематизация теоретических знаний, получаемых в процессе обучения, приоб-

ретение практических умений и навыков и формирование профессиональных компетенций на 

оперативном и тактическом уровне, развития знаний, умений, навыков будущих учителей био-

логии к организации и проведению учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

условиях реализации компетентностного подхода. 

Задачами химической и экологической практики являются 

1)формирование у студентов знаний, умений и навыков приобретения новых химических 

и экологических знаний и осуществления поиска информации по актуальным научным химиче-

ским и экологическим проблемам; 

2) развитие у обучающихся владений приемами и методами изучения популяций живых ор-

ганизмов и природных систем; методологией химического анализа и применения её на практике.  

3) формирование у студентов знаний, умений анализировать базовые научно-

теоретические представления о сущности, закономерностях, принципах и особенностях изуча-

емых химических и экологических явлений и процессов; 

4) развитие умений и навыков использования методик диагностики экологического со-

стояния экосистем и приемов оценки экологической ситуации и возможного вредного антропо-

генного воздействия на окружающую среду при нарушении экологического законодательства; 

5) закрепление знаний о методологии, теоретических основах и технологиях научно-

исследовательской и проектной деятельности в области экологии; 

6) развитие у студентов знаний, умения осуществлять руководство исследовательской 

работой как индивидуально, так и в коллективе, совместно решать поставленные задачи; анали-

зировать, систематизировать и обобщать данные, полученные в ходе наблюдений в природе и в 

экспериментах; 

7) формирование у студентов знаний, навыков проведения опытно-экспериментальных и 

проблемных химических и экологических заданий. 
 

2. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Учебная практика: химическая и экологическая практика «Б2.О.03.03(У)» относится обя-

зательной части образовательной программы цикла предметной подготовки направления под-

готовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль): Естествознание. 

Учебная практика: химическая и экологическая практика осуществляется на базе изучения дис-

циплин Общая биология, Общая химия, Неорганическая химия. Для прохождения практики 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами в 

процессе обучения. 

Вид практики: учебная 

Тип практики: химическая и экологическая 

Способ проведения:  

стационарная 

Форма проведения:  

дискретная – концентрическая 

Общая трудоемкость практики составляет: 

Трудоемкость заочная формаобучения 

Общая трудоемкость 6 з.е. 

часов по учебному плану, из них 216 

практические 8 

иные формы работы 198 

контроль 2 

промежуточная аттестация 

зачет 

 8 дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 
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Форма организации практики - практическая подготовка, предусматривающая выполнение 

обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью: обучение и 

воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; проек-

тирование, планирование и реализация образовательного процесса; написание реферата, выполнение 

лабораторного практикума, ведение дневника практики. 

Прохождение практической подготовки предусматривает: 

 

а) Контактную работу (практические занятия) - 10 ч., в том числе КСР (понимается проведение 

консультаций по расписанию, прием зачета) - 2 ч., дифференцированный зачет – 8 ч. 

 

б) Иную форму работы студента во время практики - 198 ч., во взаимодействии с руководите-

лем от профильной организации в процессе прохождения практики: групповые консультации и 

выполнение индивидуального задания: освоение методов оценки экологического состояния 

окружающей среды, организации исследовательской деятельности с обучающимися по оценке 

среды обитания, ведение портфолио профессиональных достижений практиканта. 

Прохождение практики необходимо для получения умений и навыков, формируемых 

для последующей педагогической и преддипломной практик и написания выпускной квали-

фикационной работы, а также для применения в профессиональной деятельности.  

 

3. Место и сроки проведения  практики 

 

Продолжительность практики для заочной формы обучения составляет 4 недели, сроки 

проведения определены календарным учебным графиком учебного плана: 

 

Практика проводится в форме практической подготовки в структурных подразделениях 

Арзамасского филиала ННГУ (кафедра биологии, географии и химии). 

 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, представ-

ленных в Таблице 1.  
В результате прохождения практики обучающиеся получают представление о  принци-

пах сбора, отбора и обобщения химической и экологической информации; базовых теоретиче-

ских понятиях химии и экологии; особенностях изучаемых химических и экологических явле-

ний и процессов; закономерностях и тенденциях развития экосистем;  экологических принципах 

рационального использования и охраны природных ресурсов; о методологии, теоретических 

основах и технологии научно-исследовательской и проектной деятельности в области химии и 

экологии. 

Учатся выполнять  работу по   приобретению новых химических и экологических знаний на ос-

нове анализа, синтеза и других методов; по анализу базовых научно-теоретических представле-

ниях о сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых химических и биоло-

гических явлений и процессов; использованию методики диагностики экологического состоя-

ния экосистем;  осуществлению поиска информации по актуальным научным химическим и 

экологическим проблемам. Учатся применять на практике навыки организации внешкольной и 

внеурочной деятельности по оценке экологической ситуации и возможного вредного антропо-

генного воздействия на окружающую среду при нарушении экологического законодательства. 

Работать самостоятельно и в команде, а также вырабатывают навыки проведения опытно-

экспериментальных и проблемных экологических заданий. 

Таблица 1 

Форма обучения Курс (семестр) 

заочная 4 курс, 7семестр  

заочная 4 курс, 8 семестр  
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Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по химической и экологической практи-

ке,в соответствии с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции (код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по практике(дескрипторы  

компетенции) 

УК-1 Спосо-

бен осуществ-

лять поиск, 

критический 

анализ и син-

тез информа-

ции, приме-

нять систем-

ный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

ИУК-1.1 Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, специфику си-

стемного подхода для решения постав-

ленных задач 

ИУК-1.2 Умеет приобретать новые знания 

на основе анализа, синтеза и других мето-

дов; осуществлять поиск информации по 

научным проблемам, относящимся к про-

фессиональной области  

ИУК-1.3 Владеет навыками научного по-

иска и практической работы с информа-

ционными источниками, адекватного ис-

пользования информации, полученной из 

медиа и других источников для решения 

поставленных задач 

Знать  

- принципы сбора, отбора и обобщения 

химической и экологической информа-

ции 

Уметь 

- приобретать новые химические и эко-

логические знания на основе анализа, 

синтеза и других методов;  

- осуществлять поиск информации по 

актуальным научным химическим и 

экологическим проблемам 

Владеть 

- приемами оценки экологической си-

туации и возможного вредного антро-

погенного воздействия на окружаю-

щую среду при нарушении экологиче-

ского законодательства 

ПКР-4 Спосо-

бен осваивать 

и анализиро-

вать базовые 

научно-

теоретические 

представле-

ния о сущно-

сти, законо-

мерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области 

ИПКР-4.1 Знает содержание, сущность, 

закономерности, принципы и особенности 

изучаемых явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а также 

роль учебного предмета/ образовательной 

области в формировании научной картины 

мира; основы общетеоретических дисци-

плин в объеме, необходимом для решения 

профессиональных задач 

ИПКР-4.2 Умеет анализировать базовые 

научно-теоретические представления о 

сущности, закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых явлений и про-

цессов в предметной области знаний 

ИПКР-4.3 Владеет различными методами 

анализа основных категорий предметной 

области знаний 

Знать 

–базовые теоретические понятия химии 

и экологии; 

–особенности изучаемых химических и 

экологических явлений и процессов; 

–закономерности и тенденции развития 

экосистем;  

- экологические принципы рациональ-

ного использования и охраны природ-

ных ресурсов. 

Уметь 

- анализировать базовые научно-

теоретические представления о сущно-

сти, закономерностях, принципах и 

особенностях изучаемых химических и 

биологических явлений и процессов;  

- использовать методики диагностики 

экологического состояния экосистем. 

Владеть 

- приемами и методами изучения попу-

ляций живых организмов и природных 

систем; 

- методологией химического анализа и 

применения её на практике. 

ПКР-8 Спосо-

бен использо-

вать теорети-

ческие и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения ис-

следователь-

ИПКР-8.1 Знает методологию, теоретиче-

ские основы и технологии научно-

исследовательской и проектной деятель-

ности в предметной области (в соответ-

ствии с профилем и (или) сферой профес-

сиональной деятельности) 

ИПКР-8.2 Умеет осуществлять руковод-

ство проектной, исследовательской дея-

тельностью обучающихся / воспитанни-

Знать 

- методологию, теоретические основы 

и технологии научно-

исследовательской и проектной дея-

тельности в области химии и экологии 

Уметь 

- осуществлять руководство исследова-

тельской работой как индивидуально, 

так и в коллективе, совместно решать 
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ских задач в 

предметной 

области (в со-

ответствии с 

профилем и 

(или) сферой 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

ков; организовывать конференции, вы-

ставки, конкурсы и иные мероприятия в 

соответствующей предметной области и 

осуществлять подготовку обучающихся / 

воспитанников к участию в них 

ИПКР-8.3 Владеет навыками реализации 

проектов различных типов 

поставленные задачи;  

- анализировать, систематизировать и 

обобщать данные, полученные в ходе 

наблюдений в природе и в эксперимен-

тах. 

Владеть 

- навыками проведения опытно-

экспериментальных и проблемных эко-

логических заданий. 

5. Содержание практики 

 

Процесс прохождения практики в форме практической подготовки состоит из этапов: 

- подготовительный (организационный); 

- основной; 

- заключительный. 

 

Технологическая карта 

Таблица 2 
№ Этапы Содержание деятельности практиканта Часы/недели 

 

Семестр 7 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности 

- получение индивидуального задания 

1 

2 Основной 

 

Работа в библиотеке с научно-методической литературой, с 

электронными базами данных 

20 

Освоение и использование новых методов исследования 22 

Подготовка научно-исследовательских реферативных работ 24 

Выполнение лабораторного практикума и его зашита. 24 

 Заключительный 

(обработка и 

анализ полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра 

(написание отчета) 

13 

 Контроль. Презентация результатов профессиональной деятельности (сдача 

зачета по практике). 

4 

 

 

Семестр 8 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности 

- получение индивидуального задания 

1 

2 Основной  Ознакомительная консультация. Практическая работа «Ка-

чественная оценка загрязненности воздуха с помощью ли-

шайников (лихеноиндикация)». 

12 

Консультация по сбору, обработке и систематизации при-

родного материала. 

4 

Практическая работа Практическая работа «Биоиндикация 

воздушного загрязнения по состоянию хвои сосны». 

10 

Практическая работа «Радиационный контроль помеще-

ний». 

9 

Консультация по осуществлению наблюдения, сбору, обра-

ботке и систематизации природного материала. 

4 

Практическая работа «Определение температуры и органо-

лептических характеристик воды выбранного водоема. 

Биоиндикация загрязнения водоемов по состоянию популя-

ций растений семейства рясковые» 

9 

Консультация по апробации палиноиндикационных методов 4 
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Практическая работа «Биомониторинг атмосферного загряз-

нения по реакции пыльцы растений – индикаторов». 

9 

Консультация по осуществлению наблюдения, сбору, обра-

ботке и систематизации природного материала. 

4 

Практическая работа «Выявление различных жизненных 

форм растений в пределах одной популяции и их связей с 

условиями мест обитания» 

9 

Консультация по сбору, обработке и систематизации при-

родного материала 

4 

«Индикация состояния окружающей среды по частотам 

встречаемости фенов белого клевера. Дополнительные ме-

тоды мониторинга почв». 

9 

3 Заключительный 

(обработка и 

анализ получен-

ной информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Портфолио профессиональных достижений студента-

бакалавра (написание отчета) 

16 

 Контроль Презентация результатов профессиональной деятельности (сдача 

зачета по практике). 

4 

 

 

 Контроль 

итого 

 8 

 
ИТОГО: 

 
216/4 

 

6. Форма отчетности 

 

По итогам прохождения учебной практики: : химическая и экологическая практика  в 

форме практической подготовки обучающийся представляет руководителю практики отчетную 

документацию: 

- предписание; 

- индивидуальное задание; 

- рабочий график (план); 

- дневник; 

- письменный отчет (портфолио профессиональных достижений учащихся); 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет (зачет с оценкой), оценка 

по практике ставится по результатам проверки отчетной документации, выполнения контроль-

ных заданий. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

7.1 Основная учебная литература 
 

1. Волкова, И.В.Оценка качества воды водоемов рыбохозяйственного назначения: учебное по-

собие для вузов / И.В. Волкова, Т.С. Ершова, С.В. Шипулин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Юрайт, 2019. – 294 с. – // ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. – Адрес доступа 

https://urait.ru/book/ocenka-kachestva-vody-vodoemov-rybohozyaystvennogo-naznacheniya-

453231 

2. Гурова, Т.Ф. Экология и рациональное природопользование: учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / Т.Ф. Гурова, Л.В. Назаренко. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Юрайт, 2020. – 188 с. – // ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://urait.ru/book/ekologiya-i-racionalnoe-prirodopolzovanie-452780 

3. Кончина, Т.А. Учебно-методического пособие «Комплексная полевая практика по общей 

биологии и сельскому хозяйству» / Т.А. Кончина, В.А. Сидорская – Арзамас: Арзамасский 

https://urait.ru/book/ocenka-kachestva-vody-vodoemov-rybohozyaystvennogo-naznacheniya-453231
https://urait.ru/book/ocenka-kachestva-vody-vodoemov-rybohozyaystvennogo-naznacheniya-453231
https://urait.ru/book/ekologiya-i-racionalnoe-prirodopolzovanie-452780
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филиал ННГУ, 2018. – 95 с. // Фонд образовательных электронных ресурсов ННГУ. — Ад-

рес доступа: http: // www.unn.ru / books 

4.Физические методы исследования и их практическое применение в химическом анализе 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н. Г. Ярышев, Ю. Н. Медведев, М. И. Токарев, А. 

В. Бурихина, Н. Н. Камкин – М.: Прометей, 2015. – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990613461.html 

 

7.2 Дополнительная учебная литература 

 

1. Полевой практикум по экологии / Авт.-сост. Т.А. Кончина – Арзамас: Арзамасский филиал 

ННГУ, 2013. – 91 с. 

2. Пробоподготовка в экологическом анализе [Электронный ресурс]: практическое руковод-

ство / Ю.С. Другов, А.А. Родин. – 5-е изд. (эл.). – М.: БИНОМ, 2015. – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996329335.html 

3. Справочное руководство по аналитической химии и физико-химическим методам анализа 

[Электронный ресурс]: Учеб. пособие / И.В. Тикунова, Н.В. Дробницкая, А.И. Артеменко и 

др. – М.: Абрис, 2012. – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200759.html 

 

7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Электронные библиотечные системы: 

Электронная библиотечная система "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронная библиотечная система  "Юрайт" https://urait.ru/  

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотекаONLINE http://biblioclub.ru/ 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Обеспечивающие информационные технологии: технологии текстовой обработки, тех-

нологии работы с базами данных, мультимедиатехнологии, телекоммуникационные технологии 

и т. д. 

Функциональные информационные технологии: информационные технологии в образо-

вании, информационные технологии автоматизированного проектирования и т. д. 

Программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOffice. 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечениеLibreOffice;   

программное обеспечениеYandexBrowser; 

программное обеспечение Paint.NET;  

 

Профессиональные базы данных  

 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная 

информационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

Scopus:реферативно-библиографическая база научных публикаций и цитирования. Адрес 

доступа: http://www.scopus.com 

WebofScienceCoreCollection: реферативно-библиографическая база данных научного ци-

тирования (аналитическая и цитатная база данных журнальных статей). Адрес доступа: 

http://isiknowledge.com 

 

http://www.unn.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990613461.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996329335.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200759.html
http://www.studentlibrary.ru/
https://urait.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.scopus.com/
http://isiknowledge.com/
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9. Материально-техническое обеспечение практики 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием: микроскоп МИКМЕД-5, микро-

скоп монокулярный Микромед 1, термостат воздушный, шкаф сушильный воздушный, холо-

дильник, плитка электрическая, набор химической посуды, набор химических реактивов, кра-

сители, а также техническими средствами обучения: ноутбук, проектор, экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду ННГУ. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

По результатам практики в форме практической подготовки бакалавр составляет отчет о 

выполнении работы в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и рабо-

чим графиком (планом), свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, освоении универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, определенных образовательной программой, с описанием решения задач практи-

ки. 

Вместе с отчетом обучающийся  предоставляет на кафедру оформленное предписание, 

индивидуальное задание и рабочий график (план).  

Проверка отчётов по учебной практике и проведение промежуточной аттестации по 

практике проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Отчет и характеристика рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем прак-

тики уровня овладения студентом практическими навыками работы и степени применения на 

практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенция-

ми, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе представлен-

ного отчета, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных программой 

практики. 

10.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике                 

«Учебная практика: химическая и экологическая практика» 

 (в форме практической подготовки) 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по химической и экологической 

практике,в соответствии с индикатором достижения компетенции 

Наимено-

вание 

оценочно-

го сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции (код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по практике(дескрипторы  

компетенции) 

УК-1 Спосо-

бен осуществ-

лять поиск, 

критический 

анализ и син-

тез информа-

ции, приме-

нять систем-

ный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

ИУК-1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информации, 

специфику системного подхода 

для решения поставленных задач 

ИУК-1.2 Умеет приобретать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; осу-

ществлять поиск информации по 

научным проблемам, относящим-

ся к профессиональной области  

ИУК-1.3 Владеет навыками науч-

ного поиска и практической рабо-

ты с информационными источни-

Знать  

- принципы сбора, отбора и обоб-

щения химической и экологической 

информации 

Дневник 

практики 

Уметь 

- приобретать новые химические и 

экологические знания на основе 

анализа, синтеза и других методов;  

- осуществлять поиск информации 

по актуальным научным химиче-

ским и экологическим проблемам 

Дневник 

практики 

Владеть 

- приемами оценки экологической 

ситуации и возможного вредного 

Дневник 

практики 
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ками, адекватного использования 

информации, полученной из ме-

диа и других источников для ре-

шения поставленных задач 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду при нарушении 

экологического законодательства 

ПКР-4 Спосо-

бен осваивать 

и анализиро-

вать базовые 

научно-

теоретические 

представле-

ния о сущно-

сти, законо-

мерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области 

ИПКР-4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, прин-

ципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в фор-

мировании научной картины ми-

ра; основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходи-

мом для решения профессио-

нальных задач 

ИПКР-4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний 

ИПКР-4.3 Владеет различными 

методами анализа основных кате-

горий предметной области знаний 

Знать 

–базовые теоретические понятия 

химии и экологии; 

–особенности изучаемых химиче-

ских и экологических явлений и 

процессов; 

–закономерности и тенденции раз-

вития экосистем;  

- экологические принципы рацио-

нального использования и охраны 

природных ресурсов. 

 

Уметь 

- анализировать базовые научно-

теоретические представления о 

сущности, закономерностях, прин-

ципах и особенностях изучаемых 

химических и биологических явле-

ний и процессов;  

- использовать методики диагно-

стики экологического состояния 

экосистем. 

Дневник 

практики 

 
Подготовка 

учебно-

исследова-

тельских 

рефератив-

ных работ 

Владеть 

- приемами и методами изучения 

популяций живых организмов и 

природных систем; 

- методологией химического анали-

за и применения её на практике. 

Дневник  

практики 

 

Лабора-

торный 

практикум 

ПКР-8 Спосо-

бен использо-

вать теорети-

ческие и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения ис-

следователь-

ских задач в 

предметной 

области (в со-

ответствии с 

профилем и 

(или) сферой 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

ИПКР-8.1 Знает методологию, 

теоретические основы и техноло-

гии научно-исследовательской и 

проектной деятельности в пред-

метной области (в соответствии с 

профилем и (или) сферой профес-

сиональной деятельности) 

ИПКР-8.2 Умеет осуществлять 

руководство проектной, исследо-

вательской деятельностью обу-

чающихся / воспитанников; орга-

низовывать конференции, вы-

ставки, конкурсы и иные меро-

приятия в соответствующей 

предметной области и осуществ-

лять подготовку обучающихся / 

воспитанников к участию в них 

ИПКР-8.3 Владеет навыками реа-

лизации проектов различных ти-

пов 

Знать 

- методологию, теоретические ос-

новы и технологии научно-

исследовательской и проектной де-

ятельности в области химии и эко-

логии 

Дневник 

практики 

Уметь 

- осуществлять руководство иссле-

довательской работой как индиви-

дуально, так и в коллективе, сов-

местно решать поставленные зада-

чи;  

- анализировать, систематизировать 

и обобщать данные, полученные в 

ходе наблюдений в природе и в 

экспериментах. 

Дневник 

практики 

 

 

Лабора-

торный 

практикум 

Владеть 

- навыками проведения опытно-

экспериментальных и проблемных 

экологических заданий. 

Дневник 

практики 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

Планируемые результаты обучения по химической и экологической 

практике,в соответствии с индикатором достижения компетенции 

Наимено-

вание 

оценочно-Индикатор достижения  Результаты обучения 
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содержание 

компетенции) 

компетенции (код,  

содержание индикатора) 
по практике(дескрипторы  

компетенции) 

го сред-

ства 

УК-1 Спосо-

бен осуществ-

лять поиск, 

критический 

анализ и син-

тез информа-

ции, приме-

нять систем-

ный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

ИУК-1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информации, 

специфику системного подхода 

для решения поставленных задач 

ИУК-1.2 Умеет приобретать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; осу-

ществлять поиск информации по 

научным проблемам, относящим-

ся к профессиональной области  

ИУК-1.3 Владеет навыками науч-

ного поиска и практической рабо-

ты с информационными источни-

ками, адекватного использования 

информации, полученной из ме-

диа и других источников для ре-

шения поставленных задач 

Знать  

- принципы сбора, отбора и обоб-

щения химической и экологической 

информации 

Дневник 

практики 

Уметь 

- приобретать новые химические и 

экологические знания на основе 

анализа, синтеза и других методов;  

- осуществлять поиск информации 

по актуальным научным химиче-

ским и экологическим проблемам 

Дневник 

практики 

Владеть 

- приемами оценки экологической 

ситуации и возможного вредного 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду при нарушении 

экологического законодательства 

Дневник 

практики 

ПКР-4 Спосо-

бен осваивать 

и анализиро-

вать базовые 

научно-

теоретические 

представле-

ния о сущно-

сти, законо-

мерностях, 

принципах и 

особенностях 

явлений и 

процессов в 

предметной 

области 

ИПКР-4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, прин-

ципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в фор-

мировании научной картины ми-

ра; основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходи-

мом для решения профессио-

нальных задач 

ИПКР-4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний 

ИПКР-4.3 Владеет различными 

методами анализа основных кате-

горий предметной области знаний 

Знать 

–базовые теоретические понятия 

химии и экологии; 

–особенности изучаемых химиче-

ских и экологических явлений и 

процессов; 

–закономерности и тенденции раз-

вития экосистем;  

- экологические принципы рацио-

нального использования и охраны 

природных ресурсов. 

 

Уметь 

- анализировать базовые научно-

теоретические представления о 

сущности, закономерностях, прин-

ципах и особенностях изучаемых 

химических и биологических явле-

ний и процессов;  

- использовать методики диагно-

стики экологического состояния 

экосистем. 

Дневник 

практики 

 
Подготовка 

учебно-

исследова-

тельских 

рефератив-

ных работ 

Владеть 

- приемами и методами изучения 

популяций живых организмов и 

природных систем; 

- методологией химического анали-

за и применения её на практике. 

Дневник  

практики 

 

Лабора-

торный 

практикум 

ПКР-8 Спосо-

бен использо-

вать теорети-

ческие и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения ис-

следователь-

ИПКР-8.1 Знает методологию, 

теоретические основы и техноло-

гии научно-исследовательской и 

проектной деятельности в пред-

метной области (в соответствии с 

профилем и (или) сферой профес-

сиональной деятельности) 

ИПКР-8.2 Умеет осуществлять 

руководство проектной, исследо-

Знать 

- методологию, теоретические ос-

новы и технологии научно-

исследовательской и проектной де-

ятельности в области химии и эко-

логии 

Дневник 

практики 

Уметь 

- осуществлять руководство иссле-

довательской работой как индиви-

Дневник 

практики 
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ских задач в 

предметной 

области (в со-

ответствии с 

профилем и 

(или) сферой 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

вательской деятельностью обу-

чающихся / воспитанников; орга-

низовывать конференции, вы-

ставки, конкурсы и иные меро-

приятия в соответствующей 

предметной области и осуществ-

лять подготовку обучающихся / 

воспитанников к участию в них 

ИПКР-8.3 Владеет навыками реа-

лизации проектов различных ти-

пов 

дуально, так и в коллективе, сов-

местно решать поставленные зада-

чи;  

- анализировать, систематизировать 

и обобщать данные, полученные в 

ходе наблюдений в природе и в 

экспериментах. 

 

Лабора-

торный 

практикум 

Владеть 

- навыками проведения опытно-

экспериментальных и проблемных 

экологических заданий. 

Дневник 

практики 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки 

 уровня сформированности компетенций  

 

 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - удовлетвори-

тельно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено Зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки при ответе на 

вопросы собеседования 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без  ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение опы-

том) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотива-

ция(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика  

сфомированности  

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 
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задач. Требуется 

повторное обучение 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных

) задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень сфор-

мированности  

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий Достаточный 

 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики в форме практи-

ческой подготовки являются сформированность предусмотренных программой компонентов 

компетенций, т. е. полученных теоретических знаний, практических навыков и умений. 

 
 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций достигнуты. Обучающийся демон-

стрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся представил подробный отчет 

по практике, активно работал в течение всего периода практики. Продемонстриро-

вал умение приобретать новые химические и экологические знания, осуществлять 

поиск информации по актуальным научным химическим и экологическим пробле-

мам. Овладел приемами и методами изучения популяций живых организмов и при-

родных систем, методологией химического анализа, её применения на практике; 

приемами оценки экологической ситуации и возможного вредного антропогенного 

воздействия на окружающую среду при нарушении экологического законодатель-

ства. Научился анализировать базовые научно-теоретические представления о сущ-

ности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых химических и био-

логических явлений и процессов; использовать методики диагностики экологиче-

ского состояния экосистем. Продемонстрировал отличные знание методологии, тео-

ретических основ и технологии научно-исследовательской и проектной деятельно-

сти в области химии и экологии. Умеет осуществлять руководство исследователь-

ской работой как индивидуально, так и в коллективе, совместно решать поставлен-

ные задачи; анализировать, систематизировать и обобщать данные, полученные в 

ходе наблюдений в природе и в экспериментах. Владеет навыками проведения 

опытно-экспериментальных и проблемных химических и экологических заданий. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций достигнуты практически полностью. 

Обучающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке от-

чета по практике и проведении собеседования допускает заметные ошибки или 

недочеты. Обучающийся активно работал в течение всего периода практики. Про-

демонстрировал умение приобретать новые химические и экологические знания, 

осуществлять поиск информации по актуальным научным химическим и экологиче-

ским проблемам. Овладел приемами и методами изучения популяций живых орга-

низмов и природных систем, методологией химического анализа, её применения на 

практике; приемами оценки экологической ситуации и возможного вредного антро-

погенного воздействия на окружающую среду при нарушении экологического зако-

нодательства. Научился анализировать базовые научно-теоретические представле-

ния о сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых биологи-

ческих явлений и процессов; использовать методики диагностики экологического 

состояния экосистем. Продемонстрировал хорошие знание методологии, теоретиче-

ских основ и технологии научно-исследовательской и проектной деятельности в 

области химии и экологии. Умеет осуществлять руководство исследовательской 

работой как индивидуально, так и в коллективе, совместно решать поставленные 
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задачи; анализировать, систематизировать и обобщать данные, полученные в ходе 

наблюдений в природе и в экспериментах. В целом владеет навыками проведения 

опытно-экспериментальных и проблемных химических и экологических заданий. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций в целом достигнуты, но имеются яв-

ные недочеты в демонстрации овладения приемами и методами изучения популяций 

живых организмов и природных систем, методологией химического анализа, её при-

менения на практике; приемами оценки экологической ситуации и возможного 

вредного антропогенного воздействия на окружающую среду при нарушении эколо-

гического законодательства. Допускает ошибки при анализе базовые научно-

теоретических представлениях о сущности, закономерностях, принципах и особен-

ностях изучаемых химических и биологических явлений и процессов; использова-

нии методики диагностики экологического состояния экосистем. Продемонстриро-

вал умения и навыки приобретать новые химические и экологические знания, осу-

ществлять поиск информации по актуальным научным химическим и экологическим 

проблемам. Обучающийся показывает минимальный уровень методологии, теорети-

ческих основ и технологии научно-исследовательской и проектной деятельности в 

области химии и экологии, делает существенные ошибки при выполнении индиви-

дуального задания, но при ответах на наводящие вопросы во время собеседования, 

может правильно сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обу-

чающийся имел пропуски в течение периода практики.Допускает ошибки при осу-

ществлении руководства исследовательской работой как индивидуально, так и в 

коллективе; анализе, систематизации и обобщении данных, полученных в ходе 

наблюдений в природе и в экспериментах. Частично владеет навыками проведения 

опытно-экспериментальных и проблемных химических и экологических заданий. 

Есть замечания к оформлению Портфолио профессиональных достижений бакалав-

ра. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций в целом не достигнуты, обучающийся 

не представил своевременно /представил недостоверный отчет по практике, пропу-

стил большую часть времени, отведенного на прохождение практики. Не продемон-

стрировал умение приобретать новые химические и экологические знания, осу-

ществлять поиск информации по актуальным научным химическим и экологическим 

проблемам. Недостаточно овладел приемами и методами изучения популяций живых 

организмов и природных систем, методологией химического анализа, её применения 

на практике; приемами оценки экологической ситуации и возможного вредного ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду при нарушении экологического 

законодательства. Не научился анализировать базовые научно-теоретические пред-

ставления о сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых хи-

мических и биологических явлений и процессов; использовать методики диагности-

ки экологического состояния экосистем. Демонстрирует недостаточное знание ме-

тодологии, теоретических основ и технологии научно-исследовательской и проект-

ной деятельности в области химии и экологии. Не умеет осуществлять руководство 

исследовательской работой как индивидуально, так и в коллективе, совместно ре-

шать поставленные задачи; анализировать, систематизировать и обобщать данные, 

полученные в ходе наблюдений в природе и в экспериментах. Слабо владеет навы-

ками проведения опытно-экспериментальных и проблемных химических и экологи-

ческих заданий. Требуется повторное прохождение практики. 

Критерии оценивания дневника практики: 

Оценка «отлично» бакалавру ставится, если: 

– дневник заполняется ежедневно, подписывается руководителем практики; 

– отражает содержание всех видов деятельности практиканта в строгом соответствии с про-

граммой практики; 

– прописаны виды деятельности практиканта;  

– отражает формы работы с объектами природы; 

– отражает участие студента-бакалавра в организации и проведении исследований с объектами 

природы; 

- отражает  формы  и методы работы по организации исследовательской деятельности  учащих-

ся;  

– соответствует культуре оформления деловых документов. 
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Оценка «хорошо» бакалавру ставится, если: 

– дневник заполняется ежедневно, подписывается руководителем практики; 

– не в полной мере отражает содержание всех видов деятельности практиканта в строгом соот-

ветствии с программой практики; 

– не в полной  мере отражает формы работы с объектами природы; 

- не в полной отражает формы  и методы работы по организации исследовательской деятельно-

сти  учащихся;  

– не в полной мере соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

Оценка «удовлетворительно» бакалавру ставится, если: 

– дневник не заполняется ежедневно, подписывается руководителем практики; 

– не отражает содержание всех видов деятельности практиканта в строгом соответствии с про-

граммой практики; 

– не отражает в полной мере формы работы с объектами природы; 

-  не отражает  в полной мере  формы и методы работы по организации исследовательской дея-

тельности  учащихся;  

– не соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

Критерии оценки учебно-исследовательских реферативных работ 

Оценка «отлично» – реферативная работа полностью раскрывает основные вопросы 

теоретического материала. Студент приводит информацию из первоисточников и изданий пе-

риодической печати, приводит практические примеры, в докладе отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя и студентов. 

Оценка «хорошо» – реферативная работа частично раскрывает основные вопросы тео-

ретического материала. Студент приводит информацию из первоисточников, отвечает на до-

полнительные вопросы преподавателя и студентов (при докладе), но при этом дает не четкие 

ответы, без достаточно их аргументации. 

Оценка «удовлетворительно» – реферативная работа в общих чертах раскрывает ос-

новные вопросы теоретического материала. Студент приводит информацию только из учебни-

ков. При ответах на дополнительные вопросы в докладе путается в ответах, не может дать по-

нятный и аргументированный ответ. 
 

Критерии оценки лабораторного практикума 

Оценка «отлично»выставляется студенту, если он выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоя-

тельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все проводит в условиях и режи-

мах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требование 

правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, ри-

сунки, чертежи, графики, вычисления; правильно проводит анализ погрешностей. 

Оценка «хорошо»выставляется студенту, если выполнены требования к оценке «отлич-

но», но было допущено 2-3 недочета или не более одной не грубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если работа выполнена не пол-

ностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если лабораторная работа не 

выполнена. 

Во всех случаях оценка снижается, если студент не соблюдал требования по технике 

безопасности труда. 

 

Критерии оценивания самоанализа профессиональной деятельности 
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«Отлично»– самоанализ профессиональной деятельности содержит ответы на все по-

ставленные вопросы в полном объеме. Материал изложен логично, приводят подтверждение 

своих ответов и выводов конкретными примерами. Студент умеет осуществлять рефлексию при 

проведении самоанализа свой деятельности во время практики.  

«Хорошо» – самоанализ профессиональной деятельности содержит неполные ответы на 

поставленные вопросы. Материал изложен логично, приводят подтверждение своих ответов и 

выводов конкретными примерами, но имеются ошибочные сопоставления ответов и примеров 

практического характера. Студент умеет частично осуществлять рефлексию при проведении са-

моанализа свой работы во время практики. 

«Удовлетворительно»– самоанализ работы студент в ходе практики содержит неполные 

ответы на поставленные вопросы. Материал изложен с логическими ошибками, студент приво-

дит подтверждение своих ответов и выводов конкретными примерами практики, но имеются 

ошибочные сопоставления ответов и примеров. Студент осуществляет рефлексию при проведе-

нии самоанализа, допуская ошибки. 

«Неудовлетворительно»– самоанализ профессиональной деятельности не содержит от-

веты на поставленные вопросы. Студент не приводит подтверждение своих ответов и выводов 

конкретными примерами практики, имеются ошибочные сопоставления ответов и примеров. 

Студент не осуществляет рефлексию при проведении самоанализа, допуская грубые ошибки. 

 

10.2  Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

Требования к отчету по практике 

По итогам прохождения учебной практики: химическая и экологическая практика хими-

ческая и экологическая практика обучающийся представляет руководителю практики отчетную 

документацию: 

- предписание; 

- индивидуальное задание; 

- рабочий график (план); 

- дневник; 

- письменный отчет (портфолио профессиональных достижений учащихся). 

 

Задания для промежуточной аттестации  
 

 Семестр 7 

Задания для оценки сформированности компетенции ПКР-4  

Подготовьте учебно-исследовательскую реферативную работу по одной из выбранных тем: 

1.Роль химии как науки в развитии сельского хозяйства. 

2. Развитие химии за рубежом. 

3. Применение удобрений с учетом потребности растений. 

4. Химия «горячих» атомов. 

5. Химия высоких скоростей. 

6. Высокотемпературная химия. 

7. Ультрамикрохимия. 

8. Внутрикомплексные соединения. 

9. Редкоземельные элементы. Синтетические элементы. 

10. Новое учение о коррозии. 

11. Электроны и химическая связь. 

12. Тяжелые металлы и их роль на растения и животные 

13. Основные представления квантовой механики. 

14. История появления карандаша (углерод). 

15. Металлополимерные материалы. 
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16. Координационная теория Альфреда Вернера. 

17. Комплексные соединения в науке и технике. 

18. Значение естественной радиоактивности в жизни растений и животных. 

19. Биологическая роль микроэлементов и их применение в сельском хозяйстве и медицине. 

20. Классификация и применение химических реактивов при выполнении анализа. 

21. Индикаторы и их значение при выполнении анализа. 

22. Оптические методы анализа. 

23.Токсикологическая химия. 

24. Методы морфологического анализа (оптическая микроскопия, электронная микроскопия). 

25. Методы элементного анализа (эмиссионный спектральный анализ, лазерный микроспек-

тральный анализ, рентгеноспектральный анализ). 

26. Методы анализа молекулярного состава (спектрофотометрия, хроматография, микрокри-

сталлоскопия). 

27. Проблемы анализа пищевых продуктов. 

28.Современные методы локального анализа. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПКР-4 

Выполнение и защита лабораторного практикума по темам: 

1. Классы неорганических соединений  

2. Определение эквивалентных масс простых и сложных веществ  

3. Получение растворов различных концентраций  

4. Окислительно-восстановительные реакции  

1. Комплексные соединения  

2. Определение рН растворов  

3. Определение константы диссоциации слабой кислоты 

4. Направление обменных ионных процессов  

5. Гидролиз солей  

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПКР-8 

Подготовить проект по перечисленным ниже тематикам: 

1. Анализ смеси сухих солей 

2. Экологическая химия атмосферы 

3. Отбор проб воздуха 

4. Расчет оптимального объема воздуха при отборе проб и результатов анализа 

5. Определение содержания ацетона 

6. Определение окиси углерода по реакции с нитратом серебра 

7. Определение аэрозоля едких щелочей 

8. Определение сероводорода в атмосферном воздухе  

9. Методика определения концентраций оксидов азота фотоколориметрическим методом с 

использованием  

10. Методика определения концентрации аммиака фотоколориметрическим методом с ре-

активом Несслера 

 

Семестр 8 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-1 

1. Какие факторы определяют различия в появлении полиморфизма особей растительных по-

пуляций? 

2. С чем связаны существенные отличия в биомассе изучаемых форм растений?  

3. Какое значение имеет существование разных экобиоформ внутри одного вида и внутри од-

ной популяции? 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-1 
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4. На основе систематизированных теоретических и практических знаний по морфологии, эко-

логии, размножению и географическому распространению сосны обыкновенной, дайте 

оценку экологического состояния атмосферного воздуха.  

Задания для оценки сформированности компетенции УК-1 

5. Оцените экологическое состояние выбранного вами микрорайона города и сделайте вывод о 

возможном вредном антропогенном воздействии на окружающую среду. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПКР-4 

1. На основе систематизированных теоретических и практических знаний по морфологии, эко-

логии определить систематическую принадлежность растений-индикаторов состояния 

окружающей среды.  

2. На основе систематизированных теоретических и практических знаний по морфологии, эко-

логии составьте список растений – индикаторов водоемов.  

3. На основе систематизированных теоретических и практических знаний по экологии дайте 

оценку экологического состояния водоема.  

Задания для оценки сформированности компетенции ПКР-4 
4. Представьте основные статистические методы для оценки количественных признаков у ор-

ганизмов. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПКР-8 

 

1. Опишите методику оценки фенотипического полиморфизма популяции клевера белого и 

её использование в учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

2. Опишите методику составления экологического паспорта микрорайона города и его ис-

пользование в учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

3. Опишите методику палиноиндикации и её использование в учебно-исследовательской де-

ятельности обучающихся.  

4. Опишите методику лихеноиндикации и её использование в учебно-исследовательской де-

ятельности обучающихся.  

Задания для оценки сформированности компетенции ПКР-8 

5. Запишите в дневнике практики формы учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся, которые вы осуществляли на практике. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПКР-8 
6. Приведите примеры использования метода Стьюдента в учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся.  

7. Составьте тематику исследовательской и проектной деятельности обучающихся по 

экологии. 

Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль по практике проводится во время консультаций в соответствии с гра-

фиком и представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Формы кон-

троля – устно (собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения 

письменных заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений практикан-

та. 

 

Типовые формы документации по практике студентов представлены в действующем до-

кументе «Типовые формы документации по практике в форме практической подготовки сту-

дентов Арзамасского филиала ННГУ», размещенном по адресу 

https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf  
 

 

https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf
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