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1. Цель практики

Целями полевой практики по биологии и землеведению является закрепление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических 

навыков и формирование профессиональных и профессионально-специальных 

компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития знаний, умений, навыков 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленности (профили) программы бакалавриата Биология и 

география, для осуществления деятельности в качестве учителя биологии и географиии 

организации и проведения учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

условиях компетентностного подхода. 

Задачами полевой практики по биологии и землеведению являются: 

1) руководство учебно-исследовательской деятельностью обучающихся;

2) закрепление основных биологических понятий, знаний биологических законов и

явлений; 

3) закрепление знаний об особенностях морфологии, экологии, размножения и

географического распространения растений, животных, грибов и микроорганизмов и их 

роли в природе и хозяйственной деятельности человека; 

4) закрепление знаний о принципах устойчивости и продуктивности живой

природы и путей ее изменения под влиянием антропогенных факторов, о  системном 

анализе глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов. 

5) определение географических объектов, явлений и процессов на глобальном,

региональном и локальном уровнях; 

6) выявление взаимосвязи природных, экономических и социальных компонентов в

географических комплексах разного ранга; 

7) владение методами естественнонаучных и социально-экономических

исследований 

2. Место практики в структуре образовательной программы

Полевая практика по биологии и землеведению является обязательным видом учебной 

работы бакалавра, входит в блок Б2 Практики. 

Полевой практике по биологии и землеведению предшествует изучение дисциплин: 

«Анатомия и морфология растений», «Зоология беспозвоночных», «Картография с 

основами топографии», «Общее землеведение», «Геология». 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: Полевая практика по биологии и землеведению 

Способ проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения:  

дискретная – путем выделения  непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 

недели. 

Прохождение практики предусматривает контактную работу 

 –  (групповые консультации и индивидуальная работа с обучающимися, 

экскурсии) – 25 часов по плану, в том числе КСР (прием дифференцированного зачета с 
оценкой - 1 час). 

Самостоятельная работа в процессе прохождения учебной практики 

(оформление гербарных листов растений и коллекций насекомых по темам 

индивидуальных работ, флористической тетради, дневника практики,  презентаций 

гидрологических объектов, схем маршрутов, подготовка к зачёту и др.) – 83 часа 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения. 



Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых для последующей производственной практики (научно-

исследовательской, преддипломной) и написания выпускной квалификационной работы, 

а также для применения в профессиональной деятельности. 

3. Место и сроки проведения  практики

Продолжительность практики обучения составляет 2 недели (дни), сроки 

проведения в соответствии с учебным планом: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная 1 курс  2 семестр 

Практика проводится в структурных подразделениях Арзамасского филиала ННГУ.

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в таблице 1. Перечисленные ниже компетенции, формируемые в ходе 

проведения полевой практики биологии и землеведению вырабатываются частично. 

Полученные обучающимися знания, умения и навыки являются частью планируемых. В 

результате обучения обучающиеся получают представление о руководстве учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся; о принципах устойчивости и 

продуктивности живой природы и путей ее изменения под влиянием антропогенных 

факторов; системном анализе глобальных экологических проблем, вопросах состояния 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; основных 

биологических понятиях, знании биологических законов и явлений, использовании знаний 

об особенностях морфологии, экологии, размножения и географического распространения 

растений, животных, грибов и микроорганизмов и понимании их роли в природе и 

хозяйственной деятельности человека; географических объектах, явлениях и процессах на 

глобальном, региональном и локальном уровнях; взаимосвязи природных, экономических 

и социальных компонентов в географических комплексах разного ранга; методах 

естественнонаучных и социально-экономических исследований. 

Таблица 1 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-12способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

З1 (ПК-12) Знать современные методы и технологии учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

У1(ПК-12) Уметь выбирать современные методы и технологии учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 

В1(ПК-12) Владеть современными методами и технологиями учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 

М1 (ПК-12) Иметь мотивацию (личностное отношение) учебной активности и 

мотивацию к руководству учебно-исследовательской деятельностью обучающихся, 

демонстрировать готовность выполнять все поставленные задачи на высоком уровне 

качества. 

ПСК-1 способностью 

использовать основные 

биологические понятия, 

знания биологических 

законов и явлений 

З1 (ПСК-1) Знать основные биологические  и географические понятия,  законы и 

явления 

У1(ПСК-1) Уметь выбирать основные биологические и географические понятия, 

законы и явления для профессиональной деятельности 

В1(ПСК-1) Владеть навыками использования основных биологических и 

географических понятий, законов и явлений в профессиональной деятельности. 

М1(ПСК-1) - Иметь мотивацию (личностное отношение) учебной активности и 

мотивацию к использованию основных биологических понятий, знаний 

биологических законов и явлений, демонстрировать готовность выполнять все 

поставленные задачи на высоком уровне качества. 
ПСК-2 готовностью 

использовать знания об 

З1 (ПСК-2) Знать морфологию и анатомию растений и беспозвоночных  животных. 

У1(ПСК-2)Уметь проводить систематическое определение видов растений и 



особенностях морфологии, 

экологии, размножения и 

географического 

распространения растений, 

животных, грибов и 

микроорганизмов и понимать 

их роль в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека 

беспозвоночных животных. 

В1(ПСК-2) Владеть  методами экскурсионной работы для ознакомления учащихся с 

видовым составом растений и беспозвоночных животных своего региона и их роль в 

природе и хозяйственной деятельности человека. 

М1(ПСК-2) Иметь мотивацию (личностное отношение) учебной активности и 

мотивацию к использованию знаний об особенностях морфологии, экологии, 

размножения и географического распространения растений, животных, грибов и 

микроорганизмов и понимать их роль в природе и хозяйственной деятельности 

человека, демонстрировать готовность выполнять все поставленные задачи на 

высоком уровне качества. 

ПСК-4 способностью 

понимать принципы 

устойчивости и 

продуктивности живой 

природы и пути ее изменения 

под влиянием антропогенных 

факторов, способностью к 

системному анализу 

глобальных экологических 

проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и 

рационального 

использования природных 

ресурсов 

З1 (ПСК-4) Знать принципы устойчивости и продуктивности живой природы и пути 

ее изменения под влиянием антропогенных факторов 

У1(ПСК-4) Уметь  осуществлять природоохранное воспитание учащихся и населения 

В1(ПСК-4) Владеть методиками и технологиями в организации исследовательской  и 

проектной    деятельности учащихся для изучения растений и беспозвоночных 

животных и их взаимосвязи со средой обитания в своем регионе. 

М1(ПСК-4) Иметь мотивацию (личностное отношение) учебной активности и 

мотивацию к способности понимать принципы устойчивости и продуктивности 

живой природы и пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способностью к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов 

состояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 

демонстрировать готовность выполнять все поставленные задачи на высоком уровне 

качества. 

ПСК-5 способностью 

определять географические 

объекты, явления и процессы 

на глобальном, региональном 

и локальном уровнях 

З1 (ПСК-5) Знать географические объекты, явления и процессы на региональном и 

локальном уровнях; 

У1 (ПСК-5) Уметь проводить наблюдения за погодой, проводить топографические 

съемки на местности и гидрологические исследования; 

В1 (ПСК-5) Владеть  методикой топографических съемок местности, 

гидрологических исследований и наблюдений за погодой. 

М1 (ПСК-5) Иметь мотивацию (личностное отношение) учебной активности и 

мотивацию к определению географических объектов, явлений и процессов на 

глобальном, региональном и локальном уровнях, демонстрировать готовность 

выполнять все поставленные задачи на высоком уровне качества. 

ПСК-6 – способностью

выявлять взаимосвязи 

природных, экономических и 

социальных компонентов в 

географических комплексах 

разного ранга 

З1 (ПСК-6) Знать принципы взаимосвязи природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах разного ранга 

У1(ПСК-6) Уметь выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах разного ранга 

В1(ПСК-6) Владеть навыками выявлять взаимосвязи природных, экономических и 

социальных компонентов в географических комплексах разного ранга 

М1(ПСК-6) Иметь мотивацию (личностное отношение) учебной активности и 

мотивацию к выявлению взаимосвязи природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах разного ранга, демонстрировать 

готовность выполнять все поставленные задачи на высоком уровне качества. 

ПСК-7 – владением методами 

естественнонаучных и 

социально-экономических 

исследований 

З1 (ПСК-7) Знать методы естественнонаучных и социально-экономических 

исследований 

У1(ПСК-7) Уметь отбирать методы естественнонаучных и социально-экономических 

исследований 

В1(ПСК-7) Владеть методами и технологиями в организации исследовательской 

деятельности с учащимися 

М1(ПСК-7) Иметь мотивацию (личностное отношение) учебной активности и 

мотивацию к владению методами естественнонаучных и социально-экономических 

исследований, демонстрировать готовность выполнять все поставленные задачи на 

высоком уровне качества. 

5. Содержание практики

Технологическая карта 
Таблица 2 

п/п Этап Содержание этапа 
Трудоемкость 

(часов/ недель) 

1 Организацио

нный 

- Проведение установочной конференции 

- Инструктаж по технике безопасности 

- Получение индивидуального задания 

6 



2 Основной 

(эксперимент

альный) 

Руководство учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 3 

Основные биологические понятия, знания биологических законов и 

явлений в учебно-исследовательской деятельности обучающихся 
3 

Знания об особенностях морфологии, экологии, размножения и 

географического распространения растений, животных, грибов и 

микроорганизмов и понимать их роль в природе и хозяйственной 

деятельности человека 

3 

Принципы устойчивости и продуктивности живой природы и пути ее 

изменения под влиянием антропогенных факторов, способностью к 

системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов 

состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов 

3 

Определение географических объектов, явлений и процессов на 

глобальном, региональном и локальном уровнях 

3 

Взаимосвязи природных, экономических и социальных компонентов в 

географических комплексах разного ранга 

3 

Методы естественнонаучных и социально-экономических 

исследований 

3 

Проведение экскурсий в природу 18 

Древесные растения района практики 

Травянистые растения леса и  луга 

Сорные и рудеральные растения 

Фауна водоема 

Фауна леса 

Фауна луга 

Глазомерная съемка участка местности методами обходов, засечек, 

полярным. 

Нивелирование профильной линии прямым и обратным ходом. 

Измерение углов теодолитного полигона. 

Экскурсия на природные объекты гидрологического характера (река 

Теша) 

Выполнение промеров ширины и глубин речного створа 

Измерение скорости течения реки 

Организация метеонаблюдений. Экскурсия на метеостанцию. 

Камеральная обработка материалов экскурсий 22 

Дневник практики 

Оформление гербарного листа 

Оформление коллекции насекомых (на несколько человек) 

Флористическая тетрадь 

Построение профиля речного створа, выполнение гидрологических 

расчетов 

Презентации гидрологических объектов 

Схемы маршрутов 

3 Заключитель

ный 

(обработка и 

анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Портфолио учебно-исследовательской деятельности  (Дневник. 

Флористическая тетрадь. Гербарный лист. Коллекция насекомых, 

презентация гидрологических объектов, схемы маршрутов) 

(формирование отчета). 

Сдача латинских названий видов растений и беспозвоночных 

животных. 

Отчет по теме индивидуального задания. 

40 

Контроль. Презентация результатов профессиональной деятельности 

(сдача зачета по практике) 

1 

4 Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 

ИТОГО: 108 

6. Форма отчетности



По итогам прохождения полевой практики по биологии и землеведению 

обучающийся представляет руководителю практики отчетную документацию (Портфолио 

учебно-исследовательской деятельности, которое включает в себя дневник, 

флористическую тетрадь, гербарный лист, коллекцию насекомых, презентацию, схемы 

маршрутов, а также предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план). 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования выставляется 

оценка – дифференцированный зачет (зачет с оценкой).  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная учебная литература 

1. Барабанов, Е.И. Ботаника. Руководство к практическим занятиям

[Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Е. И. Барабанова, С. Г. Зайчиковой. – 

М: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 304 с. // ЭБС "Консультант студента" [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа:http://www.studentlibrary.ru / Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428870.html 

2. Бусарова Н.В. Практикум к лабораторным занятиям по дисциплине

«Зоология» (зоология беспозвоночных) / Н.В. Бусарова – Арзамас: Арзамасский филиал 

ННГУ, 2017. – 113 с. 

3. Дауда Т.А. Зоология беспозвоночных: учеб.пособие для вузов / Т.А.Дауда,

А.Г.Кощеев. - 3-е изд., стер. - М.: Лань, 2014. - 208 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа:https://e.lanbook.com / Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53678. 
4. Канатьева Н.П. Практикум по картографии с основами топографии: учебно-

методическое пособие / Н.П. Канатьева. - Арзамас: АФ ННГУ, 2015. - 88 с. 
5. Парахневич В.Т. Гидравлика, гидрология, гидрометрия водотоков: Учебное

пособие / В.Т. Парахневич. – М.: Издательство Новое знание, 2014. – 368 с. // ЭБС «Лань»: 
[Электронный ресурс]. – Адрес доступа https://e.lanbook.com/Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/64775. 

6. Эверт, Р.Ф. Анатомия растений Эзау. Меристемы, клетки и ткани растений:
строение, функции и развитие: монография. – Москва: Лаборатория знаний, 2015. – 603 с. 
// ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа https://e.lanbook.com/Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/70790.  

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

1. Недосеко О. И. Практикум по анатомии и морфологии растений: учебное

пособие / О.И. Недосеко, Н.П. Широкова. – Арзамас, 2012. – 117 с. 

2. Щербаков, М.В. Малый практикум по зоологии беспозвоночных: учебно-

методическое пособие / М.В. Щербаков, Ю.В. Максимова, Е.Ю. Субботина. – Томск: ТГУ, 

2015. – 172 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа 

https://e.lanbook.com/Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68243.  

3. Языкова И. М. Зоология беспозвоночных: курс лекций. Часть 1. / Языкова

И.М. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 432 с. // ЭБС «Znanium.com»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа:http://znanium.com//Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=64&page=17#none 

7.3 Ресурсы сети Интернет 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows.

2. Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOffice.

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

4. Электронная библиотечная система "Лань"https://e.lanbook.com/

5. Электронная библиотечная система

«Консультант студента»      http://www.studentlibrary.ru/ 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428870.html
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/book/64775.
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/book/70790
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/book/68243
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=64&page=17#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=64&page=17%23none
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/


6. 8. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Информационно-коммуникационные технологии: 

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, 

электронные периодические издания, словари, справочники, информационные 

системы); 

 интерактивные (электронная почта); 

 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 

 мультимедиа-технологии. 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.

1) Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью. 

2)Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации.
3) ведро;

4) копалки;

5) ботаническая папка;

6) ботанический пресс;

7) листы газеты;

8) листы ватмана;

9) калька;

10) морилки для насекомых;

11) сачки;

12) баночки;

13 веревки; 

14) электронные издания образовательного значения, реализованные на CD (DVD) –

ROM: учебники, справочные издания (электронные энциклопедии, определители растений 

и беспозвоночных животных); 

15) теодолит,

16) нивелир;

17) миллиметровая бумага;

18) листы ватмана;

19) линейки;

20) транспортиры;

21) методические рекомендации.

22) резиновая лодка;

23) колья;

24) рулетка, 50 м; рулетка 3 м;

25) лотлинь.

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной

аттестации обучающихся по практике 

По результатам практики бакалавр составляет портфолио учебно-исследовательской 

деятельности студента-бакалавра в соответствии с программой практики, 

индивидуальным заданием, которое включает в себя дневник, флористическую тетрадь, 

гербарный лист, коллекцию насекомых, презентацию гидрологических объектов, схемы 

маршрутов, свидетельствующее о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, освоении профессиональных компетенций, определенных 

образовательной программой, с описанием решения задач практики. Вместе с Портфолио 

учебно-исследовательской деятельности студента-бакалавра обучающийся  предоставляет 



на кафедру оформленное предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план). 

Проверка Портфолио учебно-исследовательской деятельности студента-бакалавра по 

учебной  практике и проведение промежуточной аттестации по ней проводятся в 

соответствии с графиком прохождения практики. Портфолио учебно-исследовательской 

деятельности студента-бакалавра и характеристика в Предписании рассматриваются 

руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения бакалавром практическими навыками работы и степени 

применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в 

соответствии с компетенциями, формирование которых предусмотрено программой 

практики, как на основе представленного Портфолио учебно-исследовательской 

деятельности студента-бакалавра, так и с использованием оценочных материалов, 

предусмотренных программой практики.  

Паспорт фонда оценочных средств по учебной педагогической практике 
№ 

п/п 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Наименование  

оценочного средства 

1 

ПК-12 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

З1 (ПК-12) Знать современные методы и 

технологии учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

У1(ПК-12) Уметь выбирать современные 

методы и технологии учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

В1(ПК-12) Владеть современными методами 

и технологиями учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

М1 (ПК-12)  Иметь мотивацию (личностное 

отношение) учебной активности и 

мотивацию к руководству учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся, 

демонстрировать готовность выполнять все 

поставленные задачи на высоком уровне 

качества. 

Дневник. 

Флористическая 

тетрадь. 

Гербарный лист. 

Коллекция 

насекомых 

2 ПСК-1 способностью 

использовать 

основные 

биологические 

понятия, знания 

биологических 

законов и явлений 

З1 (ПСК-1) Знать основные биологические 

и географические понятия,  законы и явления 

У1(ПСК-1) Уметь выбирать основные 

биологические и географические понятия, 

законы и явления для профессиональной 

деятельности 

В1(ПСК-1) Владеть навыками использования 

основных биологических и географических 

понятий, законов и явлений в 

профессиональной деятельности. 

М1(ПСК-1) - Иметь мотивацию (личностное 

отношение) учебной активности и 

мотивацию к использованию основных 

биологических понятий, знаний 

биологических законов и явлений, 

демонстрировать готовность выполнять все 

поставленные задачи на высоком уровне 

качества. 

Дневник. 

Флористическая 

тетрадь. 

 Гербарный лист. 

Коллекция 

насекомых 

3 ПСК-2 готовностью 

использовать знания 

об особенностях 

морфологии, 

экологии, 

размножения и 

З1 (ПСК-2) Знать морфологию и анатомию 

растений и беспозвоночных  животных. 

У1(ПСК-2)Уметь проводить 

систематическое определение видов растений 

и беспозвоночных животных. 

В1(ПСК-2) Владеть  методами 

Дневник. 

Флористическая 

тетрадь. 

 Гербарный лист. 

Коллекция 

насекомых 



географического 

распространения 

растений, животных, 

грибов и 

микроорганизмов и 

понимать их роль в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

экскурсионной работы для ознакомления 

учащихся с видовым составом растений и 

беспозвоночных животных своего региона и 

их роль в природе и хозяйственной 

деятельности человека. 

М1(ПСК-2) Иметь мотивацию (личностное 

отношение) учебной активности и 

мотивацию к использованию знаний об 

особенностях морфологии, экологии, 

размножения и географического 

распространения растений, животных, грибов 

и микроорганизмов и понимать их роль в 

природе и хозяйственной деятельности 

человека, демонстрировать готовность 

выполнять все поставленные задачи на 

высоком уровне качества. 

4 ПСК-4 способностью 

понимать принципы 

устойчивости и 

продуктивности 

живой природы и 

пути ее изменения 

под влиянием 

антропогенных 

факторов, 

способностью к 

системному анализу 

глобальных 

экологических 

проблем, вопросов 

состояния 

окружающей среды 

и рационального 

использования 

природных ресурсов 

З1 (ПСК-4) Знать принципы устойчивости и 

продуктивности живой природы и пути ее 

изменения под влиянием антропогенных 

факторов 

У1(ПСК-4) Уметь  осуществлять 

природоохранное воспитание учащихся и 

населения 

В1(ПСК-4) Владеть методиками и 

технологиями в организации 

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся для изучения 

растений и беспозвоночных животных и их 

взаимосвязи со средой обитания в своем 

регионе. 

М1(ПСК-4) Иметь мотивацию (личностное 

отношение) учебной активности и 

мотивацию к способности понимать 

принципы устойчивости и продуктивности 

живой природы и пути ее изменения под 

влиянием антропогенных факторов, 

способностью к системному анализу 

глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных 

ресурсов, демонстрировать готовность 

выполнять все поставленные задачи на 

высоком уровне качества. 

Дневник. 

Флористическая 

тетрадь. 

 Гербарный лист. 

Коллекция 

насекомых 

ПСК-5 способностью 

определять 

географические 

объекты, явления и 

процессы на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

З1 (ПСК-5) Знать географические объекты, 

явления и процессы на региональном и 

локальном уровнях; 

У1 (ПСК-5) Уметь проводить наблюдения за 

погодой, проводить топографические съемки 

на местности и гидрологические 

исследования; 

В1 (ПСК-5) Владеть методикой 

топографических съемок местности, 

гидрологических исследований и 

наблюдений за погодой. 

М1 (ПСК-5) Иметь мотивацию (личностное 

отношение) учебной активности и 

мотивацию к определению географических 

объектов, явлений и процессов на 

глобальном, региональном и локальном 

уровнях, демонстрировать готовность 

выполнять все поставленные задачи на 

высоком уровне качества. 

Дневник 

Презентации 

гидрологических 

объектов 

Схемы маршрутов 

ПСК-6 способностью З1 (ПСК-6) Знать принципы взаимосвязи Дневник 



выявлять 

взаимосвязи 

природных, 

экономических и 

социальных 

компонентов в 

географических 

комплексах разного 

ранга 

природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах 

разного ранга 

У1(ПСК-6) Уметь выявлять взаимосвязи 

природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах 

разного ранга 

В1(ПСК-6) Владеть навыкамивыявлять 

взаимосвязи природных, экономических и 

социальных компонентов в географических 

комплексах разного ранга 

М1(ПСК-6) Иметь мотивацию (личностное 

отношение) учебной активности и 

мотивацию к выявлению взаимосвязи 

природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах 

разного ранга, демонстрировать готовность 

выполнять все поставленные задачи на 

высоком уровне качества. 

Презентации 

гидрологических 

объектов 

Схемы маршрутов 

ПСК-7 владением методами 

естественнонаучных 

и социально-

экономических 

исследований 

З1 (ПСК-7) Знать методы 

естественнонаучных и социально-

экономических исследований 

У1(ПСК-7) Уметь отбирать методы 

естественнонаучных и социально-

экономических исследований 

В1(ПСК-7) Владеть методами и 

технологиями в организации 

исследовательской деятельности с 

учащимися 

М1(ПСК-7) Иметь мотивацию (личностное 

отношение) учебной активности и 

мотивацию к владению методами 

естественнонаучных и социально-

экономических исследований, 

демонстрировать готовность выполнять все 

поставленные задачи на высоком уровне 

качества. 

Дневник 

Презентации 

гидрологических 

объектов 

Схемы маршрутов 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций:  

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - 

удовлетворительно 
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 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 



опытом) базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

решения 

стандартных задач 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотивация(лич

ностное 

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) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных

) задач, но 

требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компонентов компетенций, т.е. 

полученных теоретических знаний, практических умений и навыков (самостоятельность, 

творческая активность, руководство учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; способность использовать основные биологические понятия, знания 

биологических законов и явлений; использовать знания об особенностях морфологии, 

экологии, размножения и географического распространения растений, животных, грибов и 

микроорганизмов и понимать их роль в природе и хозяйственной деятельности человека; 

понимание принципов устойчивости и продуктивности живой природы и путей ее 

изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов, способность определять 

географические объекты, явления и процессы на глобальном, региональном и локальном 

уровнях; способность выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах разного ранга; способность владение 

методами естественнонаучных и социально-экономических исследований), готовность 

использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в области образования. 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компонентов 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки, 



 

 

творческий поход к решению нестандартных ситуаций во время выполнения 

индивидуального задания. Обучающийся  представил портфолио учебно-исследовательской 

деятельности студента-бакалавра, которое включает в себя дневник, флористическую 

тетрадь, гербарный лист, коллекцию насекомых, а также предписание, индивидуальное 

задание, рабочий план-график. Все задания выполнены в полном объеме без недочетов. 

Обучающийся продемонстрировал готовность выполнять поставленные задачи на высоком 

уровне качества. Активно и мотивированно работал в течение всего периода практики. 

Решал задачи руководства научно-исследовательской деятельности обучающихся, овладел 

методикой сбора и определения видов растений и беспозвоночных животных; овладел 

методами гербаризации растений и коллекционирования беспозвоночных животных, а также 

методикой их описания; научился определять географические объекты, явления и процессы 

на глобальном, региональном и локальном уровнях; научился выявлять взаимосвязи 

природных, экономических и социальных компонентов в географических комплексах 

разного ранга; владеть методами естественнонаучных и социально-экономических 

исследований. 

 Использовал систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. Студент продемонстрировал 

знания, умения, навыки и мотивации достаточные для решения задач полевой практики. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компонентов 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки. 

Обучающийся  представил Портфолио учебно-исследовательской деятельности студента-

бакалавра, которое включает в себя дневник, флористическую тетрадь, гербарный лист, 

коллекцию насекомых, в котором допустил несколько негрубых ошибок .Представил 

предписание, индивидуальное задание, рабочий план-график. Активно и мотивированно 

работал в течение всего периода практики. Решал задачи руководства научно-

исследовательской деятельности обучающихся, овладел методикой сбора и определения 

видов растений и беспозвоночных животных; овладел методами гербаризации растений и 

коллекционирования беспозвоночных животных, а также методикой их описания, научился 

определять географические объекты, явления и процессы на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах разного ранга; владеть методами 

естественнонаучных и социально-экономических исследований. Но допустил 

незначительные ошибки. Решил все основные задачи практики с негрубыми ошибками. 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации в целом достаточные для 

решения задач полевой практики. 

Удовлетвори

тельно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компонентов 

компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации умений и 

навыков в области решения задач практики. Есть замечания к оформлению Портфолио 

учебно-исследовательской деятельности студента-бакалавра, к гербарному листу и 

коллекции насекомых. Студент решал задачи руководства научно-исследовательской 

деятельности обучающихся, овладел методикой сбора и определения видов растений и 

беспозвоночных животных; овладел методами гербаризации растений и 

коллекционирования беспозвоночных животных, а также методикой их описания, научился 

определять географических объектов, явлений и процессов на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах разного ранга; владеть методами 

естественнонаучных и социально-экономических исследований. Но допустил значительные 

ошибки. Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает 

существенные ошибки при выполнении индивидуального задания, но при ответах на 

наводящие вопросы во время собеседования, может правильно сориентироваться и в общих 

чертах дать правильный ответ. Представил предписание, индивидуальное задание, рабочий 

план-график. Обучающийся имел пропуски в течение периода практики. 

Неудовлетво

рительно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компонентов 

компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не представил своевременно или 

представил недостоверную информацию в Портфолио учебно-исследовательской 

деятельности бакалавра, пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение 

практики. Не смог правильно определить и описать виды растений и беспозвоночных 

животных, не сделал гербарный лист и коллекцию насекомых, не оформил дневник 

практики и флористическую тетрадь, не использовал систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. Студент не решал задачи руководства научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, не овладел методикой сбора и определения видов растений и беспозвоночных 

животных; не овладел методами гербаризации растений и коллекционирования 



 

 

беспозвоночных животных, а также методикой их описания, не научился определять 

географических объектов, явлений и процессов на глобальном, региональном и локальном 

уровнях; выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных компонентов в 

географических комплексах разного ранга; владеть методами естественнонаучных и 

социально-экономических исследований. Не представил предписание, индивидуальное 

задание, рабочий план-график. Требуется повторное прохождение практики. 

 

10.2 Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

10.2.1. Требования к Портфолио профессиональных достижений бакалавра по 

практике  
После окончания учебной практики в установленные сроки каждый студент должен 

сдать на кафедру «Портфолио учебно-исследовательской деятельности студента-

бакалавра».  

Содержание «Портфолио учебно-исследовательской деятельности бакалавра»  

 Дневник практики 

Флористическая тетрадь 

Гербарный лист 

Коллекция насекомых 

Презентация гидрологических объектов 

Схемы маршрутов 

В Портфолио учебно-исследовательской деятельности бакалавра необходимо также 

вложить следующие документы: предписание, индивидуальное задание, рабочий план-

график. 

 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный (зачет с оценкой), который осуществляется по итогам проверки 

Портфолио бакалавра. 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-12 

1. Запишите в дневнике практики формы учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, которые вы осуществляли на практике 

2. Запишите во флористической тетради характеристику основных семейств 

покрытосеменных растений, которые используются в учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

3. Соберите в природе виды растений для сушки, которые используются в 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся и заложите их в ботанический 

пресс 

4. Соберите фаунистический материал, который используется в учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и оформите в виде систематических 

коллекций (на группу из нескольких человек). 

5. Запишите в дневнике формы и методы определения географических 

объектов, явлений и процессов на глобальном, региональном и локальном уровнях, 

которые используются в учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

6. Запишите в дневнике  взаимосвязи природных, экономических и 

социальных компонентов в географических комплексах разного ранга, которые 

используются в учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

7. Запишите в дневнике  методы естественнонаучных и социально-

экономических исследований, которые используются в учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПСК-1 

1. Оформите в дневнике практики на основе биологических понятий, знаний 

биологических законов и явлений ярусность растений леса. 



 

 

2. На основе биологических понятий, знаний биологических законов и явлений 

запишите в дневнике практики жизненные формы растений: а) леса, б) луга 

3. Отразите во флористической тетрадина основе биологических понятий, 

знаний биологических законов и явлений деление сорных растений на рудеральные и 

сегетальные, приведите примеры. 

4. Запишите в дневнике практики на основе биологических понятий, знаний 

биологических законов и явлений жизненные формы, приспособления беспозвоночных 

животных: а) леса, б) луга, в) водоема 

5. Зафиксируйте на гербарном листе на основе биологических понятий, знаний 

биологических законов и явлений засушенное растение. 

6. Зафиксируйте на основе биологических понятий, знаний биологических 

законов и явлений собранных насекомых в энтомологических коробках. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПСК-2 

1. Определить с помощью определителей, используя знания об особенностях 

морфологии, экологии, размножения и географического распространения растений: а) 

виды растений леса, б) виды растений луга, в) виды сорных растений. 

2. Дать полное биолого-морфологическое описание видов растений, используя 

знания об особенностях морфологии, экологии, размножения и географического 

распространения растений и понимая их роль в природе и хозяйственной деятельности 

человека (леса, луга, сорных) и занести в дневник практики. 

3. Во флористической тетради оформить отдельно систематическую 

принадлежность растений, используя знания об особенностях морфологии, экологии, 

размножения и географического распространения растений: леса, луга и сорных растений. 

4. Определить с помощью определительных таблиц и определителей виды 

беспозвоночных животных района практики, используя знания об особенностях 

морфологии, экологии, размножения и географического распространения животных (леса, 

луга, водоемов). 

5. Используя знания об особенностях морфологии, экологии, размножения и 

географического распространения животных в дневнике практики зарисовать и дать 

характеристику беспозвоночным животным. 

6. Используя знания об особенностях морфологии, экологии, размножения и 

географического распространения  растений оформите гербарную этикетку. 

7. Используя знания об особенностях морфологии, экологии, размножения и 

географического распространения животных  оформите этикетки для коллекции 

насекомых. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПСК-4 

1. В дневнике практики, используя знания о системном анализе глобальных 

экологических проблем, вопросах состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов проанализируйте экологические группы растений: а) 

леса, б) луга, в) сорных растений. 

2. В дневнике практики, используя знания о системном анализе глобальных 

экологических проблем, вопросах состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, запишите экологические группы беспозвоночных 

животных: а) леса, б) луга, в) водоемов. 

3. Используя знания о системном анализе глобальных экологических проблем, 

вопросах состояния окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов во флористической тетради запишите редкие и охраняемые виды растений 

района практики. 

4. Используя знания о системном анализе глобальных экологических проблем, 

вопросах состояния окружающей среды и рационального использования природных 



 

 

ресурсов в дневнике практики запишите редкие и охраняемые виды беспозвоночных 

животных района практики и Нижегородской области. 

5. Используя знания о системном анализе глобальных экологических проблем, 

вопросах состояния окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов в дневнике практики запишите охраняемые растения Нижегородской области. 

6. Используя знания о системном анализе глобальных экологических проблем, 

вопросах состояния окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов, оформите гербарный лист для охраняемого вида растений 

7. Используя знания о системном анализе глобальных экологических проблем, 

вопросах состояния окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов, оформите коллекцию охраняемых видов насекомых. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПСК-5 
1. Определяя географические объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях, провести наблюдение за погодой и оформить в 

дневнике практики. 

2. Определяя географические объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях, провести глазомерную съемку участка местности 

методами обходов, засечек, полярным методом. 

3. Определяя географические объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях, произвести нивелирование профильной линии 

прямым и обратным ходом. 

4. Определяя географические объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях, произвести измерение углов теодолитного полигона. 

5. Определяя географические объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях, исследовать русло реки Теша в районе т/б «Сосновая 

роща», оформить схему. 

6. Определяя географические объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях, измерить глубину и ширину реки Теша. 

7. Определяя географические объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях, измерить скорость течения и расхода воды в реке 

Теша. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПСК-6 
1. Выявляя взаимосвязи природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах разного ранга, исследовать и описать климат 

Нижегородской области. 

2. Выявляя взаимосвязи природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах разного ранга, исследовать и описать рельеф 

района практики. 

3. Выявляя взаимосвязи природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах разного ранга, исследовать и описать почвы 

района практики. 

4. Выявляя взаимосвязи природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах разного ранга, построить профиль створа реки 

Теша. 

5. Выявляя взаимосвязи природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах разного ранга, построить профиль местности. 

6. Выявляя взаимосвязи природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах разного ранга, исследовать и описать 

растительный мир района практики. 



 

 

7. Выявляя взаимосвязи природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах разного ранга, исследовать и описать 

животный мир района практики. 

8. Выявляя взаимосвязи природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах разного ранга, выполнить угловые измерения 

с помощью теодолита. 

9. Выявляя взаимосвязи природных, экономических и социальных 

компонентов в географических комплексах разного ранга, определить картографические 

проекции. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПСК-7 
1. Владея методами естественнонаучных и социально-экономических исследований, 

освоить метод обхода. 

2. Владея методами естественнонаучных и социально-экономических исследований, 

освоить метод засечки. 

3. Владея методами естественнонаучных и социально-экономических исследований, 

изучить устройство теодолита и правила работы с ним. 

4. Владея методами естественнонаучных и социально-экономических исследований, 

рассчитать расход воды створа реки. 

5. Владея методами естественнонаучных и социально-экономических исследований, 

описать гидрологический режим района практики. 

6. Владея методами естественнонаучных и социально-экономических исследований, 

составить презентацию «Водные объекты Нижегородской области». 

7. Владея методами естественнонаучных и социально-экономических исследований, 

составить презентацию «Метеостанция города Арзамаса». 

 

Методические рекомендации по работе с дневником практики   

Дневник практики-документ с ежедневными записями, отражающий содержание 

всех форм и видов деятельности практиканта в качестве исследователя в строгом 

соответствии с программой практики и специфику формирования компетенций 

(способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

способность использовать основные биологические понятия, знания биологических 

законов и явлений; готовность использовать знания об особенностях морфологии, 

экологии, размножения и географического распространения растений, животных, грибов и 

микроорганизмов и понимать их роль в природе и хозяйственной деятельности человека; 

способностью понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы и 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 

анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; определению географических 

объектов, явлений и процессов на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

выявлению взаимосвязи природных, экономических и социальных компонентов в 

географических комплексах разного ранга; владению методами естественнонаучных и 

социально-экономических исследований). Представляет собой продукт научно-

исследовательской работы обучающихся. 

 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается руководителем практики. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта в качестве исследователя в 

строгом соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями, 

связанными с 1) руководством учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 



 

 

2) закреплением основных биологических понятий, знаний биологических законов 

и явлений; 

3) закреплением знаний об особенностях морфологии, экологии, размножения и 

географического распространения растений, животных, грибов и микроорганизмов и их 

роли в природе и хозяйственной деятельности человека; 

4) закреплением знаний о принципах устойчивости и продуктивности живой 

природы и путей ее изменения под влиянием антропогенных факторов, о  системном 

анализе глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов, 

5) определением географических объектов, явлений и процессов на глобальном, 

региональном и локальном уровнях; 

6) выявлением взаимосвязи природных, экономических и социальных компонентов 

в географических комплексах разного ранга; 

7) владением методами естественнонаучных и социально-экономических 

исследований. 

Виды деятельности:  

 изучение литературы по проблеме;  

 изучение плана работы на каждый день, 

 формы индивидуальной работы с объектами природы; 

 определение растений и их полная биолого-морфологическая характеристика; 

 проведение наблюдений за объектами природы; 

 оформление гербарного экземпляра; 

 определение беспозвоночных животных и их биолого-морфологическая 

характеристика. 

3. Отражает формы работы с руководителем практики.  

4. Отражает участие студента-бакалавра в организации и проведении исследований в 

природе. 

5. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

. Виды деятельности:  

 изучение литературы по проблеме;  

 изучение плана работы на каждый день, 

 формы индивидуальной работы с объектами природы; 

 определение растений и их полная биолого-морфологическая характеристика; 

 проведение наблюдений за объектами природы; 

 оформление гербарного экземпляра; 

 определение беспозвоночных животных и их биолого-морфологическая 

характеристика; 

 выполнение расчетов и оформление профилей местности и речного створа. 

6. Отражает формы работы с руководителем практики.  

7. Отражает участие студента-бакалавра в организации и проведении исследований в 

природе. 

8. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

Раздел I. Морфология растений 

- схема маршрута каждой из 3 экскурсий; 

- записи основных моментов экскурсии; 

- камеральная обработка – определение по 5 видов растений из каждого 

исследованного биоценоза, всего 15 видов;  

- заполнение 2 итоговых таблиц 

Таблица 1 
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                                                                                           Таблица 2 
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Раздел II. Зоология беспозвоночных 

- схема маршрута каждой из 3 экскурсий; 

- записи основных моментов экскурсии; 

- рисунок, систематика и биологическое описание по 10 фоновых видов 

беспозвоночных с каждой экскурсии, всего 30 видов. 

Таблица 3 

 

ФОНОВЫЕ ВИДЫ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ РАЙОНА ПРАКТИКИ 
№ Рисунок Систематическое положение 

   

Биологические особенности 

 

 

Методические рекомендации по оформлению флористической тетради 

Флористическая тетрадь - документ с ежедневными записями, отражающий 

наличие всех видов растений, встреченных на экскурсиях и оформленных в полном 

соответствии с современной номенклатурой и специфику формирования компетенций 

(способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

способность использовать основные биологические понятия, знания биологических 

законов и явлений; готовность использовать знания об особенностях морфологии, 

экологии, размножения и географического распространения растений, животных, грибов и 

микроорганизмов и понимать их роль в природе и хозяйственной деятельности человека; 



 

 

способностью понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы и 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 

анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов).Представляет собой продукт научно-

исследовательской работы обучающихся. 

Рекомендации по оформлению: 

Рекомендации по оформлению: 

1. Флористическая тетрадь заполняется ежедневно, проверяется руководителем 

практики. 

2. Флористическая тетрадь должна содержать список всех видов растений, 

встреченных на тематических экскурсиях.  

3. Флористический список видов оформляется в полном соответствии с современной 

номенклатурой. 

Методические рекомендации по оформлению гербарного листа 

Гербарий (herbarius - от лат.Herba – трава, растение) – коллекция специально 

собранных и засушенных растений в целях их изучения и систематизации и отражает 

специфику формирования компетенций (способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся; способность использовать основные 

биологические понятия, знания биологических законов и явлений; готовность 

использовать знания об особенностях морфологии, экологии, размножения и 

географического распространения растений, животных, грибов и микроорганизмов и 

понимать их роль в природе и хозяйственной деятельности человека; способностью 

понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы и пути ее изменения 

под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу глобальных 

экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов). Представляет собой продукт научно-

исследовательской работы обучающихся. 

Травянистые растения для гербария собирают со всеми их частями – надземными и 

подземными побегами, корнями, цветками или плодами. 

Крупнолистные растения берут по частям (стебель или корневище с листом, 

среднюю часть побега с листом, цветонос и т.д.). При этом надо стараться не повреждать 

остающееся растение, дерновины злаков, осок. Ямки от выкопанных растений 

необходимо заровнять. Высокие, не умещающиеся на листе растения следует коленчато 

изогнуть и на концы перегибов одеть бумажные бандажики. Более крупные следует 

разрезать на части и уложить на нескольких листах или по частям. Толстые стебли и 

корни разрезают вдоль и пополам, а мясистые корневища, разрезанные вдоль, 

выдалбливают изнутри. 

Растения для сушки укладывают в пресс-сетку. В один гербарный пресс можно 

закладывать 30-50 листов с растениями. После заполнения пресса необходимо положить 

3-4 листа бумаги сверху, прикрыть второй рамкой пресса и туго завязать. 

Заключительным этапом работы по сбору и сушке растений является монтировка 

гербарного листа. Для этого берется лист ватмана размером 42х29 см. С левой стороны к 

нему приклеивают лист кальки. В правом нижнем углу помещается этикетка. Хорошо 

высушенные растения пришивают к гербарному листу белыми нитками. При этом на 

обратной стороне листа нельзя оставлять длинные стежки; после каждого стежка надо 

завязывать узелок и отрезать нитку. Тонкие и хрупкие части растения прикрепляют к 

листу узкими (1,5-2 мм.) полосками белой бумаги. Этикетка оформляется черной тушью 

или черной пастой. Если нет готовой, напечатанной типографским способом этикетки, то 

ее можно сделать самим. Средние размеры этикетки 12х9 см.  

Образец оформления этикетки: 

 



 

 

 
 

 Методические рекомендации по оформлению коллекции насекомых 

Коллекция насекомых представляет собой продукт научно-исследовательской 

работы обучающихся и способствует формированию компетенций (способность 

руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; способность 

использовать основные биологические понятия, знания биологических законов и явлений; 

готовность использовать знания об особенностях морфологии, экологии, размножения и 

географического распространения растений, животных, грибов и микроорганизмов и 

понимать их роль в природе и хозяйственной деятельности человека; способностью 

понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы и пути ее изменения 

под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу глобальных 

экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов). 

 

1. Изучение литературных источников с целью определения видового состава насекомых 

выбранного отряда, встречающихся в районе практики. 

2. Сбор насекомых в природе проводить с помощью специального оборудования (сачки 

(воздушный и водный), планктонная сеть, драга, почвенные  и оконные ловушки и др). 

3. Собранных насекомых поместить в морилки. 

4. При извлечении насекомых из морилок необходимо их разложить на энтомологических 

матрасиках.  

5. Необходимое положение крыльям бабочек, стрекоз, саранчовых придавать с помощью 

расправилок. 

6. Определение насекомых с помощью определителей и оформление этикеток. 

7. Фиксация собранных насекомых в энтомологических коробках, оформление коллекции. 

Методические рекомендации по оформлению схем маршрутов 

Представляет собой продукт научно-исследовательской работы обучающихся и 

способствует формированию компетенций (способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся; определять географические объекты, 

явления и процессы на глобальном, региональном и локальном уровнях; выявлять 

взаимосвязи природных, экономических и социальных компонентов в географических 

комплексах разного ранга; владеть методами естественнонаучных и социально-

экономических исследований). 

1. Ознакомиться с маршрутом исследования. 

2. Освоить методику проведения исследования. 

3. Собрать необходимые данные для составления схем. 

4. Выбрать соответствующий масштаб и в полном соответствии с полученными данными 

построить схему. При этом: 

а) схема должна иметь название, 

б) при ее оформлении должен использоваться простой карандаш, линейка, транспортир, 

миллиметровая бумага. 

5. Схему зафиксировать в дневнике практики и дать на проверку руководителю практики. 

 



 

 

 Методические рекомендации по оформлению презентации гидрологических 

объектов 

Представляет собой продукт научно-исследовательской работы обучающихся и 

способствует формированию компетенций (способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся; определять географические объекты, 

явления и процессы на глобальном, региональном и локальном уровнях; выявлять 

взаимосвязи природных, экономических и социальных компонентов в географических 

комплексах разного ранга; владеть методами естественнонаучных и социально-

экономических исследований). 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы студент смог 

наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению (фото-, 

видео-, аудио- файлы, схемы и таблицы). 

 Общие требования к презентации 

 Презентация должна включать не менее 15 слайдов и не превышать 17. 

 Первый слайд – титульный, на котором должны быть представлены: название 

раздела; темы занятия, фамилия, имя, отчество автора-составителя, база практики. 

 Следующий слайд – содержание, где представлены основные этапы практики. 

Целесообразно, чтобы содержание было представлено в виде гиперссылок, по 

которым можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на 

содержание. 

 Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста. Предпочтение отдается схемам, 

кластерам, смарт-объектам, любой, необходимой для визуализации наглядности. 

 Последний слайдам должен содержать список используемой литературы. 

Практические рекомендации по созданию презентаций 

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 

материала. Планирование презентации включает: 

1) определение общих целей (информирование, убеждение, развлечение); 

2) определение поддерживающих целей; 

3) сбор информации о базе практики; 

4) определение основной идеи (концепции) презентации (выписывание 

основных мыслей; графическое расположение на листе всех вопросов, 

требующих своего освещения; перечисление и характеристика всех 

взглядов, которые требуется сопоставить и др.); 

5) выбор структуры презентации; 

6) подбор материалов; 

7) оценка качества материалов; 

8) планирование выступления (выбор средств и приемов для лучшего 

донесения информации); 

9) создание презентации; 

10) проверка логики подачи материала; 

11) подготовка заключения. 

II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов 

презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и 

соотношение текстовой и графической информации. 

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

Рекомендации по оформлению презентаций 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации. Для создания качественной презентации необходимо 

соблюдать ряд требований: 
Стиль Соблюдайте единый стиль оформления. 



 

 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от содержания презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные и теплые полутона. 

Использование цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, 

один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Старайтесь избегать черного цвета в оформлении слайдов. 

Помните, что цветовое восприятие имеет свои закономерности и особенности: 

– темные цвета воспринимаются четче и легче читаются; 

– светлые оттенки могут размываться на белом фоне. 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации 

на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Содержание 

информации 

  

Тексты на слайде не должны быть слишком длинными и плотными (максимум 10 

строк по 5-6 слов в одном кадре). Используйте короткие слова и предложения. 

Откажитесь от сокращений в тексте, исключение составляют только общепринятые. 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. Заголовки должны 

привлекать внимание аудитории. Помните, что на одном слайде может быть 

представлена только одна тема. 

Расположение 

информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Избегайте 

вертикальных надписей, поскольку они плохо читаются (только в крайнем случае). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты Используйте наиболее распространенные и хорошо читаемые – Arial и 

TimesNewRoman. Другие шрифты – убедитесь, что не сливаются буквы. Нельзя 

смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание. 

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

С целью выделения информации используйте шрифты разной величины: для 

цифровых, буквенных, текстовых обозначений и заголовков. 

Размер кеглей: 

для заголовков – не менее 24; для информации не менее 18.  

Мелкий шрифт (14) используется только для служебных надписей, не 

предназначенных для слушателей. 

Способы выделения 

информации 

Используйте: 

– рамки; границы, заливку; 

– штриховку, стрелки; 

– рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Выделение рамкой отдельной части изображения придает ему законченный вид. 

Общая рамка для текста придает ему законченный вид. 

Помните, что  

– черные широкие рамки (особенно черные) вызывают негативные ассоциации; 

– используемые в тексте линии, как и шрифт, должны быть хорошо различимыми, а 

штриховки и заливки хорошо заметными. 

Объем информации Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: слушатели 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

Помните, что наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

– с текстом; 

– с таблицами; 

– с диаграммами. 

 

10.2.2.  Вопросы к собеседованию  по практике 

 
№ 

 

Вопрос Код компетенции 

(согласно РПП) 



 

 

1 Руководство учебно-исследовательской деятельностью обучающихся ПК-12 

2 Основные биологические понятия, знания биологических законов и явлений в 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

ПК-12 

3 Знания об особенностях морфологии, экологии, размножения и географического 

распространения растений, животных, грибов и микроорганизмов и понимать их 

роль в природе и хозяйственной деятельности человека 

ПК-12 

4 Принципы устойчивости и продуктивности живой природы и пути ее изменения 

под влиянием антропогенных факторов, способностью к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов 

ПК-12 

5 Определение географических объектов, явлений и процессов на глобальном, 

региональном и локальном уровнях 

ПК-12 

6 Взаимосвязи природных, экономических и социальных компонентов в 

географических комплексах разного ранга 

ПК-12 

7 Методы естественнонаучных и социально-экономических исследований ПК-12 

8 Методика сбора и гербаризации растений  ПК-12 

9 Методики сбора, фиксации и хранения беспозвоночных животных ПК-12 

10 Признаки семейства бобовые ПК-12 

11 Признаки семейства крестоцветные ПК-12 

12 Признаки семейства розоцветные ПК-12 

13 Признаки семейства губоцветные ПК-12 

14 Признаки семейства лилейные ПК-12 

15 Отличия семейств Злаки и Осоки ПК-12 

16 Характеристика отряда Чешуекрылые ПК-12 

17 Характеристика отряда Жесткокрылые ПК-12 

18 Характеристика отряда Прямокрылые ПК-12 

19 Характеристика отряда Двукрылые ПК-12 

20 Жизненные формы древесных растений ПСК-1 

21 Жизненные формы травянистых растений ПСК-1 

22 Жизненные формы беспозвоночных животных леса ПСК-1 

23 Жизненные формы беспозвоночных животных луга ПСК-1 

24 Жизненные формы беспозвоночных животных водоемов ПСК-1 

25 Методика оформления научной этикетки ПСК-2 

26 Типы леса района практики ПСК-2 

27 Типы луга района практики ПСК-2 

28 Сегетальные растения района практики ПСК-2 

29 Рудеральные растения района практики ПСК-2 

30 Охраняемые растения Нижегородской области ПСК-4 

31 Охраняемые беспозвоночные животные Нижегородской области ПСК-4 

32 Редкие и охраняемые виды растений района практики ПСК-4 

33 Редкие и охраняемые виды беспозвоночных животных района практики ПСК-4 

34 Споровые растения района практики ПСК-1, ПСК-2,   

35 Погодные условия, их характеристика ПСК-5 

36 Нивелирование профильной линии прямым и обратным ходом ПСК-5 

37 Профиль реки Теша ПСК-5 

38 Русло реки Теша ПСК-5 

39 Климат Нижегородской области ПСК-6 

40 Рельеф района практики ПСК-6 

41 Почвы Нижегородской области ПСК-6 

42 Растительный мир района практики ПСК-6 

43 Животный мир района практики ПСК-6 

44 Метод обхода ПСК-7 

45 Метод засечки ПСК-7 

46 Полярный метод ПСК-7 

47 Устройство теодолита и правила работы с ним ПСК-7 

48 Методика изучения скорости течения и расхода воды в реке ПСК-7 

 

10.2.3. Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по учебной практике проводится во время консультаций и 

представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Периодичность 



 

 

текущего контроля – 2 раза в неделю. Формы контроля – устно (собеседование по 

выполнению заданий), письменно – проверка выполнения письменных заданий, которые 

входят в Портфолио учебно-исследовательской деятельности бакалавра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Портфолио учебно-исследовательской деятельности бакалавра  

(образец формы для заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание 

 

 Титульный лист 

  

 Дневник практики 

Флористическая тетрадь 

Гербарный лист 

Коллекция насекомых 

Презентация гидрологических объектов 

Схемы маршрутов 

 

  

  

  

В Портфолио учебно-исследовательской деятельности бакалавра 

необходимо также вложить следующие документы: предписание, 

индивидуальное задание, рабочий план-график 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка руководителя практики 

от Арзамасского филиала ННГУ _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
 

«____»______________________ 

МП 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
(прописью)                                                                                                                                    (подпись  руководителя  практики 

                                                                                                                                                                       от Арзамасского филиала ННГУ)                           

«___» _________________ г. 

 

  



 

 

Титульный лист 

 
ФИО студента-

практиканта 

 

 

Факультет 

 

Естественно-географический 

Курс 

 

1 курс  

 

Направление подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

 

Направленности 

(профили) 

программы 

бакалавриата 

Биология и География 

Вид практики 

 

Учебная практика  

Полевая практика по биологии и землеведению 

Сроки практики 

 

 

Факультетский 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на учебную практику (полевую практику по биологии и землеведению) 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс                                 1                      Семестр                   2   

Факультет        естественно-географический 

Форма обучения      очная 

Направление подготовки   44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Направленности  (профили) программы бакалавриата   Биология и География 

Место проведения практики т,б «Сосновая роща» 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

1. Заполнить дневник практики в соответствии с программой практики и формируемыми 

компетенциями, 

2. Оформить гербарный лист, 

3. Оформить коллекцию насекомых, 

4. Оформить флористическую тетрадь. 

5. Оформить схемы маршрутов, 

6. Составить презентацию гидрологических объектов 
 
Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Арзамасском филиале ННГУ) 

 

 

ФИО обучающегося  

Форма обучения       очная 

Факультет Естественно-географический 

Направление подготовки      44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Направленности (профили) 

программы бакалавриата 

Биология и География 

Курс, семестр 1,2 

Место прохождения практики 
(наименование структурного подразделения) 

Кафедра биологии, географии и химии 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Учебная практика  

Полевая практика по биологии и 

землеведению 

Срок прохождения практики  

 

 

Дата 

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики 

(характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, 

поручения и пр.) 

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дневник практики 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 
Дата Тема Виды деятельности Подпись 

преподавателя 

 Древесные растения 

района практики 

Экскурсия, камеральная обработка 

материала 

 

 Травянистые растения 

леса и луга 

Экскурсия. Камеральная обработка 

материала 

 

 Сорные растения Экскурсия. Камеральная обработка 

материала 

 

 

 Гербарный лист Сбор растений, сушка растений, 

оформление этикетки и монтировка 

гербария. 

 

 Флористическая 

тетрадь 

Оформление флористической тетради 

по результатам каждой экскурсии 

 

 Признаки семейств Характеристика признаков основных 

семейств покрытосеменных растений: 

Крестоцветные, 

Розоцветные, 

Бобовые, 

Лютиковые, 

Губоцветные 

Лилейные 

Злаки и Осоки. 

 

 Латинские названия 

растений 

Выучить наизусть 25 латинских 

названий растений 

 

 Определение 

растений 

С каждой экскурсии определить по 5 

видов растений (с помощью 

определителя) 

 

 Описание растений С каждой экскурсии описать 10 

растений, дать им полную биолого-

морфологическую характеристику 

 

 Фауна леса Экскурсия. Камеральная обработка 

материала 

 

 Фауна луга Экскурсия. Камеральная обработка 

материала 

 

 Коллекция насекомых Сбор насекомых, фиксация насекомых 

в энтомологических коробках, 

оформление коллекции. 

 

 

 Латинские названия 

беспозвоночных 

животных 

Выучить наизусть 25 латинских 

названий беспозвоночных животных 

 

 Определение 

беспозвоночных 

животных 

С каждой экскурсии определить по 5 

видов беспозвоночных животных (с 

помощью определителя) 

 

 Описание 

беспозвоночных 

животных 

С каждой экскурсии описать 10 

беспозвоночных животных, дать им 

полную биолого-морфологическую 

 



 

 

характеристику 

 Глазомерная съемка Полевые работы: глазомерная съемка 

участка местности методами обходов, 

засечек, полярным. Составление 

абриса. Камеральные работы: 

обработка полевых материалов,  

 

 Нивелирование Полевые работы: нивелирование 

профильной линии прямым и 

обратным ходом, составление абриса, 

заполнение дневника.  

 

 Теодолитная съемка Полевые работы: планово-высотная 

съемка местности участка с 

построением плана и горизонталей. 

Камеральные работы: обработка 

журнала тахеометрической съёмки, 

оформление плана местности. 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Флористическая тетрадь 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 
Вид 

растен

ия 

Семейство Жизнен- 

ная форма 

Экологичес- 

кая группа 

Характеристика 

вегет. сферы  

Соцветие Формула 

цветка 

Значение 

 Березовые       

 Буковые       

 Бобовые       

 Гвоздичные       

 Гречишные       

 Губоцветные       

 Жимолостные       

 Злаки       

 Ивовые       

 Крестоцветные       

 Кленовые       

 Лилейные       

 Липовые       

 Лютиковые       

 Норичниковые       

 Орхидные       

 Осоки       

 Первоцветные       

 Розоцветные       

 Сложноцветные       

 Фиалковые       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Гербарный лист 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Коллекция насекомых 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Схемы маршрутов: 

Абрис съемки способом прямоугольных координат (перпендикуляров) 

 

Абрис съемки способом обхода и прямоугольных координат 

 

 



 

 

Схема русла реки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05.  «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки). 

 

СОСТАВИТЕЛИ: к.б.н., доцент, доцент кафедры биологии, географии и химии 

 Недосеко О.И.   __________________ 
(подпись) 

 

к.б.н., доцент кафедры биологии, географии и химии 

Бусарова Н.В. _________________ 

 (подпись) 

 

Заведующий кафедрой биологии, географии и химии 

__________________               / Малафеева Е.Ф. 

 

 

Программа одобрена на заседании методической комиссии   

естественно-географического факультета 

от ___________ года, протокол № ________. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

и.о.руководителя практиками                                                             Миронычева В.Ф. 

 

Заведующий библиотекой                                                                    Елькина Т.А. 
 

 




