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Аннотация программы  

«Учебная практика, предметно-содержательная» 

«Учебная практика, предметно-содержательная» входит в обязательную часть ос-

новной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование и представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. 

«Учебная практика, предметно-содержательная» реализуется на биологическом 

факультете кафедрой физиологии растений и теории эволюции, кафедрой ботаники и ка-

федрой зоологии и физиологии. 

Общее руководство практикой осуществляют руководители практики от факульте-

та, отвечающие за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руко-

водство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедр. 

«Учебная практика, предметно-содержательная» реализуется стационарным спосо-

бом и проводится на базе ботанического сада ДГУ, кафедры физиологии растений и тео-

рии эволюции, кафедры ботаники, кафедры зоологии и физиологии ДГУ и заповедника 

«Дагестанский». 

Основным содержанием «Учебной практики, предметно-содержательной» является 

приобретение практических навыков в области основных проблем, составляющих школь-

ный курс общей биологии, а также выполнение индивидуального задания для более глу-

бокого изучения его разделов. 

«Учебная практика, предметно-содержательная» нацелена на формирование сле-

дующих компетенций выпускника: универсальных – 1, 2, 6, общепрофессиональных – 3, 

8, профессиональных – 3, 4, 5, 6. Объем «Учебной практики, предметно-содержательной» 

20 зачетных единиц, 720 академических часов. 

Промежуточный контроль в форме зачёта (2). 

 

1. Цели «Учебной практики, предметно-содержательной». 

Целями «Учебной практики, предметно-содержательной» являются закрепление и углуб-

ление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков 

и компетенций в сфере образовательной деятельности учителя биологии. 

2. Задачи «Учебной практики, предметно-содержательной». 
Задачами «Учебной практики, предметно-содержательной» являются: 

-формирование умений приобретать новые знания в области основных разделов общей 

биологии (биологии клетки, молекулярной биологии, физиологии, генетики, теории эво-

люции, экологии); 

-получение навыков работы с научной информацией и поиска ее источников;  

-владение методикой организации практической деятельности учащихся и проведения ла-

бораторных работ; 

-владение методикой организации проектной деятельности в области общей биологии 

-владение навыками социального и командного взаимодействия при разработке, выполне-

нии и реализации проектов в области общей биологии и решении различных практиче-

ских задач; 

-развитие умений анализировать базовые научно-теоретические представления о сущно-

сти, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов. 

 

3. Способы и формы проведения «Учебной практики, предметно-содержательной» . 

«Учебная практика, предметно-содержательная (по общей биологии)» реализуется 

стационарным способом и проводится на базе ботанического сада ДГУ, кафедры физио-

логии растений и теории эволюции, кафедры ботаники, кафедры зоологии и физиологии 

ДГУ и заповедника «Дагестанский». 



 «Учебная практика, предметно-содержательная» проводится в форме лабораторных и 

практических работ, получения первичных профессиональных умений и навыков учителя 

биологии, научно-исследовательской работы, разработки проекта. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения «Учебной практики, предметно-содержательной» у обучающе-

гося формируются компетенции и по итогам практики он должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
Код и наимено-

вание компетен-

ции из ОПОП 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции выпуск-

ника 

Планируемые результаты обу-

чения (показатели достижения 

заданного уровня освоения ком-

петенций) 

Процедура осво-

ения 

УК-1. 

 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует зада-

чу, демонстрируя знание 

особенностей системного, 

критического и логическо-

го мышления; применяет 

логические формы и про-

цедуры; выделяет этапы ее 

решения. 

Знает: основные принципы и мето-

ды критического анализа. 

Умеет: получать новые знания на 

основе анализа, синтеза; применять 

логические формы и процедуры; 

реконструировать и анализировать 

план построения собственной или 

чужой мысли; выделять его состав 

и структуру 

Владеет: способностью исследо-

вать проблемы, связанные с про-

фессиональной деятельностью, с 

применением анализа, синтеза и 

других методов интеллектуальной 

деятельности; сознательно плани-

ровать, регулировать и контролиро-

вать свое мышление; способностью 

оценивать логическую правиль-

ность мыслей; готовностью приме-

нять системный подход при приня-

тии решений в профессиональной 

деятельности. 

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

контроль знания 

терминов (тести-

рование), устный 

опрос, беседа, дис-

куссия, работа с 

фондами библио-

теки, ЭБС. Подго-

товка презентации, 

Реферат. 

УК-1.2. Находит и крити-

чески анализирует источ-

ники информации; сопо-

ставляет разные источни-

ки с целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений; 

выбирает информацию, 

необходимую для реше-

ния поставленной задачи. 

Знает: методы поиска источников 

информации и анализа проблемной 

ситуации. 

Умеет: собирать информацию по 

научным проблемам, относящимся 

к профессиональной области; осу-

ществлять поиск решений пробле-

мы; сравнивать преимущества раз-

ных вариантов решения проблемы  

Владеет: способностью выявлять 

научные проблемы и выбирать 

адекватные методов для их реше-

ния;  

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

контроль знания 

терминов (тести-

рование), устный 

опрос, беседа, дис-

куссия. Работа с 

фондами библио-

теки, ЭБС Реферат. 

Защита научного 

отчета. 
УК-1.3. Рассматривает 

разные варианты решения 

задачи, оценивает их пре-

имущества и риски. 

Знает: методы поиска источников 

информации и анализа проблемной 

ситуации. Умеет: осуществлять по-

иск решений проблемы; сравнивать 

преимущества разных вариантов 

решения проблемы и оценивать их 

риски. Владеет: способностью ис-

следовать проблемы профессио-

нальной деятельности с применени-

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

контроль знания 

терминов (тести-



ем анализа, синтеза и других мето-

дов интеллектуальной деятельно-

сти.  

рование) устный 

опрос, беседа, дис-

куссия. 

Защита отчета. 
УК-1.4. Аргументирован-

но формирует собственное 

суждение и принимает 

обоснованное решение, 

определяет практические 

последствия предложен-

ного решения задачи. 

Знает: принципы и методы оценки 

источников информации и совре-

менных научных достижений.  

Умеет: демонстрировать оценоч-

ные суждения в решении проблем-

ных профессиональных ситуаций. 

Владеет: методами оценки надеж-

ности источников информации, ме-

тодами работы с противоречивой 

информацией из разных источни-

ков. 

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

устный опрос, бе-

седа, дискуссия. 

Защита отчета. 

УК-2. 

 Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исхо-

дя из действую-

щих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Формулирует со-

вокупность задач и опре-

деляет ресурсное обеспе-

чение, необходимое для 

достижения цели проекта, 

с учетом действующих 

правовых норм. 

 

Знает: действующие правовые 

нормы, предъявляемые к способам 

решения профессиональных задач и 

оценке их результатов. 

Умеет: анализировать профессио-

нальную и нормативную докумен-

тацию; обосновывать правовую 

целесообразность полученных ре-

зультатов; подбирать методы и ме-

тодики исследования профессио-

нальных практических задач; опре-

делять имеющиеся ресурсы для до-

стижения цели 

Владеет: правовыми нормами в 

области, соответствующей профес-

сиональной деятельности; право-

выми нормами  разработки техни-

ческого задания проекта, реализа-

ции профильной профессиональной 

работы, проведения профессио-

нального обсуждения результатов 

деятельности. 

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

контроль знания 

терминов (тести-

рование), устный 

опрос, беседа, дис-

куссия.  

сбор, систематиза-

ция и анализ лите-

ратуры по теме 

учебно-

исследовательской 

работы, презента-

ции, написание 

учебно-

исследовательской 

работы. Разработка 

проекта 

УК-2.2. Проектирует ре-

шение конкретной задачи 

проекта, выбирая опти-

мальный способ ее реше-

ния, оценивает вероятные 

риски и ограничения в 

решении поставленных 

задач и определяет веро-

ятные ожидаемые резуль-

таты. 

Знает: возможные способы реше-

ния профессиональных задач, мето-

ды верификации, интерпретации и 

представления результатов иссле-

дований, основные методы стати-

стической обработки результатов 

исследований 

Умеет: оценивать вероятные риски 

и ограничения, связанные с реше-

нием поставленных задач и опреде-

лять вероятные результаты; приме-

нять известные методы решения 

систем линейных алгебраических 

уравнений на практике; использо-

вать дифференциальные уравнения 

в построении моделей биологиче-

ских процессов 

Владеет:  методами достижения 

результатов решения поставленных 

задач, различными способами пред-

ставления результатов; методами 

решения систем линейных алгебра-

ических уравнений на практике; 

использовать дифференциальные 

уравнения в построении моделей 

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

устный опрос, бе-

седа, дискуссия. 

Разработка проек-

та 



биологических процессов 
УК-2.3. Качественно ре-

шает конкретные задачи 

(исследования, проекта, 

деятельности); публично 

представляет результаты 

решения задач исследова-

ния, проекта, деятельно-

сти 

Знает: методы проведения исследо-

ваний, подготовки проектов, спосо-

бы представления результатов ре-

шения задач исследования, проекта, 

деятельности 

Умеет: проводить исследования, 

готовить проекты 

Владеет: способами представления 

результатов решения задач иссле-

дования, проекта, деятельности 

 

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

устный опрос, бе-

седа, дискуссия. 

Защита отчета, 

разработка и защи-

та проекта. 
УК-6.  

Способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать 

и реализовать тра-

екторию самораз-

вития на основе 

принципов  обра-

зования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Оценивает свои 

ресурсы (личностные, 

психофизиологические, 

ситуативные, временные), 

возможности и ограниче-

ния для достижения по-

ставленной цели, оценива-

ет эффективность исполь-

зования своего времени. 

Знает: теоретико-

методологические основы самораз-

вития, самореализации, использо-

вания творческого потенциала соб-

ственной деятельности; сущность 

деятельностного подхода в иссле-

довании личностного развития 

Умеет: определять приоритеты 

профессиональной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки; разрабатывать, 

контролировать, оценивать и иссле-

довать компоненты профессио-

нальной деятельности; планировать 

самостоятельную деятельность в 

решении профессиональных задач.  

Владеет: навыками определения 

эффективного направления дей-

ствий в области профессиональной 

деятельности; способами принятия 

решений на уровне собственной 

профессиональной деятельности и 

навыками ее планирования 

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

контроль знания 

терминов (тести-

рование), устный 

опрос, беседа, дис-

куссия. 

 

УК-6.2. Реализует наме-

ченные цели деятельности 

с учетом условий, средств, 

личностных возможно-

стей, этапов карьерного 

роста, временной перспек-

тивы развития деятельно-

сти и требований рынка 

труда. 

Знает: цели своей деятельности, 

личностные возможности 

Умеет: критически оценивать эф-

фективность использования време-

ни и других ресурсов при решении 

поставленных задач и относительно 

полученного результата 

Владеет: способностью критически 

оценивать полученные результаты 

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; устный 

опрос, дискуссия. 

Защита отчета. 
УК-6.3. Выстраивает тра-

екторию саморазвития, 

демонстрирует владение 

приемами и техниками 

психической саморегуля-

ции, владения собой и 

своими ресурсами. 

Знает: необходимые возможности 

для приобретения новых знаний и 

навыков  

Умеет: выстраивать траекторию 

саморазвития 

Владеет: приемами и техниками 

психической саморегуляции, техни-

ками владения собой и своими ре-

сурсами. 

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; тестирова-

ние, устный опрос, 

беседа, дискуссия. 

ОПК-3.  

Способен органи-

зовывать совмест-

ную и индивиду-

альную учебную и 

воспитательную 

деятельность обу-

чающихся, в том 

числе с особыми 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результа-

там) совместной и инди-

видуальной учебной и 

воспитательной деятель-

ности обучающихся, в том 

числе с особыми образо-

вательными потребностя-

Знает: требования к результатам 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятель-

ности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

Умеет: использовать педагогиче-

ски обоснованные формы, методы и 

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

контроль знания 

терминов (тести-



образовательным 

и потребностями, 

в соответствии с 

требованиями фе-

деральных госу-

дарственных обра-

зовательных стан-

дартов 

 

ми, в соответствии с тре-

бованиями федеральных 

государственных образо-

вательных стандартов 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспи-

тательной деятельности обучаю-

щихся 

Владеет: способностью формиро-

вать  позитивный психологический 

климат в группе и условия для доб-

рожелательных отношений между 

обучающимися с учетом их при-

надлежности к разным этнокуль-

турным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также различ-

ных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья; управлять 

учебными группами с целью вовле-

чения обучающихся в процесс обу-

чения и воспитания 

рование), устный 

опрос, беседа, дис-

куссия. 

Защита проекта 

ОПК-3.2. Использует пе-

дагогически обоснован-

ные содержание, формы, 

методы и приемы органи-

зации совместной и инди-

видуальной учебной и 

воспитательной деятель-

ности обучающихся 

Знает: содержание, формы, методы 

и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обучаю-

щихся 

Умеет: использовать формы, мето-

ды и приемы организации совмест-

ной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обу-

чающихся 

Владеет: навыками использования 

приемов организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспи-

тательной деятельности обучаю-

щихся 

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

контроль знания 

терминов (тести-

рование),  дискус-

сия. 

Защита отчета. 

ОПК-3.3. Формирует по-

зитивный психологиче-

ский климат в группе и 

условия для доброжела-

тельных отношений меж-

ду обучающимися с уче-

том их принадлежности к 

разным этнокультурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а так-

же различных (в том числе 

ограниченных) возможно-

стей здоровья.  

Знает: способы формирования по-

зитивного психологического климат 

в группе, условия для доброжела-

тельных отношений между обуча-

ющимися;  особенности  разных 

этнокультурных, религиозных общ-

ностей и социальных слоев, а также 

различных (в том числе ограничен-

ных) возможностей здоровья. 
Умеет: формировать позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных от-

ношений между обучающимися;  

особенности  разных этнокультур-

ных, религиозных общностей и со-

циальных слоев, а также различных 

(в том числе ограниченных) воз-

можностей здоровья. 
Владеет: навыками формирования 

позитивного психологического 

климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися;  особенно-

сти  разных этнокультурных, рели-

гиозных общностей и социальных 

слоев, а также различных (в том 

числе ограниченных) возможностей 

здоровья. 

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

контроль знания 

терминов (тести-

рование), беседа, 

дискуссия. 

 

ОПК-3.4. Управляет учеб-

ными группами с целью 

вовлечения обучающихся 

Знает: способы управления учеб-

ными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 



в процесс обучения и вос-

питания, оказывает по-

мощь и поддержку в орга-

низации деятельности 

ученических органов са-

моуправления. 

воспитания,  

Умеет: оказывать помощь и под-

держку в организации деятельности 

ученических органов самоуправле-

ния. 

Владеет: способностью вовлекать 

обучающихся в учебный процесс, 

организовывать деятельность уче-

нических органов самоуправления 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

контроль знания 

терминов (тести-

рование), дискус-

сия. 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровож-

дение социализации и 

профессионального само-

определения обучающих-

ся 

Знает: способы осуществления пе-

дагогического сопровождение обу-

чающихся 

Умеет: организовать педагогиче-

ского сопровождение обучающихся 

Владеет: методами социализации и 

профессионального самоопределе-

ния обучающихся 

 

 

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

контроль знания 

терминов (тести-

рование), беседа, 

дискуссия. 

Защита отчета. 
ОПК-8. 

 Способен осу-

ществлять педаго-

гическую дея-

тельность на ос-

нове специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Осуществляет 

трансформацию специ-

альных научных знаний в 

соответствии с психофи-

зиологическими, возраст-

ными, познавательными 

особенностями обучаю-

щихся, в т.ч. с особыми 

образовательными по-

требностями 

Знает: основы анализа педагогиче-

ской ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных 

научных знаний; основные законо-

мерности возрастного развития ко-

гнитивной и личностной сфер обу-

чающихся, 

Умеет: проектировать  и осуществ-

лять учебно-воспитательный про-

цесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного раз-

вития когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей 

организации образовательного про-

цесса 

Владеет: методами анализа педаго-

гической ситуации на основе спе-

циальных научных знаний в обла-

сти биологии 

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

контроль знания 

терминов (тести-

рование),  устный 

опрос,  дискуссия. 

 

ОПК-8.2. Владеет метода-

ми научно-

педагогического исследо-

вания в предметной обла-

сти 

Знает: методы научно-

педагогического исследования в  

области биологии 

Умеет: использовать методы науч-

но-педагогического исследования в 

области биологии 

Владеет: методами научно-

педагогического исследования в 

области биологии 

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

контроль знания 

терминов (тести-

рование) устный 

опрос, беседа, дис-

куссия. 

Защита отчета. 
ОПК-8.3. Владеет метода-

ми анализа педагогиче-

ской ситуации, професси-

ональной рефлексии на 

основе специальных науч-

ных знаний в соответ-

ствии с предметной обла-

стью согласно освоенному 

профилю подготовки 

Знает: методы профессиональной 

рефлексии на основе специальных 

научных знаний в соответствии с 

предметной областью согласно 

освоенному профилю подготовки 

«Биология» 

Умеет: использовать профессио-

нальной рефлексии на основе спе-

циальных научных знаний в соот-

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

контроль знания 

терминов (тести-



«Биология» ветствии с предметной областью 

согласно освоенному профилю под-

готовки «Биология» 

Владеет: методами профессиональ-

ной рефлексии на основе специаль-

ных научных знаний в соответствии 

с предметной областью согласно 

освоенному профилю подготовки 

«Биология» 

рование), устный 

опрос, беседа, дис-

куссия. 

Защита отчета. 

ПК-3.  Способен 

организовывать 

деятельность обу-

чающихся, 

направленную на 

развитие интереса 

к учебному пред-

мету в рамках 

урочной и вне-

урочной деятель-

ности 

ПК-3.1   Вовлекает 

школьников  в различные 

виды деятельности (инди-

видуальную и групповую; 

исследовательскую, про-

ектную, коммуникатив-

ную)  

 

Знает:  основные проблемы совре-

менных биологических наук;  спо-

собы организации образовательной 

деятельности обучающихся при 

обучении биологии; приемы моти-

вации школьников к учебной и 

учебно-исследовательской работе 

по биологии  

Умеет: организовывать различные 

виды деятельности обучающихся в 

образовательном процессе по био-

логии; применять приемы, направ-

ленные на поддержание познава-

тельного интереса  

Владеет: умениями по организации 

разных видов деятельности обуча-

ющихся при обучении биологии и 

приемами развития познавательно-

го интереса 

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

контроль знания 

терминов (тести-

рование), устный 

опрос, беседа, дис-

куссия. 

Защита отчета. 

ПК-3.2. Стимулирует раз-

витие  интереса  школьни-

ков к изучению биологи-

ческих объектов, явлений 

и процессов путем вовле-

чения их в различные ви-

ды деятельности и исполь-

зования приемов, направ-

ленных на поддержание 

познавательного интереса 

 

Знает: способы повышения  инте-

реса  школьников к изучению био-

логических объектов, явлений и 

процессов,  различные виды дея-

тельности и приемы, направленные 

на поддержание познавательного 

интереса 

Умеет: Стимулирует развитие  

интереса  школьников к изучению 

биологических объектов, явлений и 

процессов путем вовлечения их в 

различные виды деятельности и 

использования приемов,  
Владеет: методами  стимулирова-

ния развитие  интереса  школьников 

к изучению биологических объек-

тов, явлений и процессов путем 

вовлечения их в различные виды 

деятельности и использования при-

емов 

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

контроль знания 

терминов (тести-

рование), беседа, 

дискуссия. 

Защита отчета. 

ПК-4. Способен 

проектировать 

содержание обра-

зовательных про-

грамм и их эле-

ментов 

ПК-4.1. Проектирование 

образовательной (пред-

метной) среды в области 

биологии, в том числе с 

учетом природнокультур-

ных особенностей региона  

 

Знает: компоненты образовательной 

среды и их дидактические возмож-

ности; принципы и подходы к орга-

низации предметной среды для 

обучения биологии; природно-

культурное своеобразие конкретно-

го региона, где осуществляется об-

разовательная деятельность 

Умеет: обосновывать и включать 

природно-культурные объекты в 

образовательную среду и процесс 

обучения биологии; использовать 

возможности социокультурной сре-

ды региона в целях достижения ре-

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

контроль знания 

терминов (тести-

рование), устный 

опрос, дискуссия. 

Защита отчета. 

Разработка проек-

та 



зультатов обучения биологии  

Владеет: способностью проектиро-

вать элементов предметной среды 

биологии с учетом возможностей 

конкретного региона   
ПК-4.2. Проектирование 

индивидуальных образо-

вательных маршрутов 

обучающихся по препода-

ваемым учебным предме-

там 

 

Знает: принципы и подходы к ор-

ганизации предметной среды для 

обучения биологии; природно-

культурное своеобразие конкретно-

го региона, где осуществляется об-

разовательная деятельность 

Умеет: проектировать индивиду-

альные образовательные маршруты 

по разделам  биологии  

Владеет: умениями по проектиро-

ванию элементов предметной среды 

биологии с учетом возможностей 

конкретного региона   

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

контроль знания 

терминов (тести-

рование) устный 

опрос, беседа, дис-

куссия. 

Защита отчета. 

Защита проекта 
ПК-5.  Способен 

осуществлять пе-

дагогическую 

поддержку и со-

провождение обу-

чающихся в про-

цессе достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных ре-

зультатов 

ПК-5.1 Способен опреде-

лять личностные, мета 

предметные и предметные 

результаты учащихся в 

контексте обучения био-

логии (согласно ФГОС и 

примерной учебной про-

граммы по биологии);  

Знает:  характеристику личност-

ных, метапредметных и предмет-

ных результатов учащихся в кон-

тексте обучения биологии 

Умеет:  оказывать индивидуаль-

ную помощь и поддержку обучаю-

щимся в зависимости от их способ-

ностей и потребностей; разрабаты-

вать индивидуальные программы, 

методические разработки и дидак-

тические материалы в целях реали-

зации гибкого алгоритма управле-

ния процессом образовательной 

деятельности обучающихся; оцени-

вать достижения  обучающихся на 

основе взаимного дополнения ко-

личественной и качественной ха-

рактеристик образовательных ре-

зультатов (портфолио, профиль 

умений, дневник достижений и др.) 

Владеет:   умениями по созданию и 

применению в практике обучения 

биологии рабочих программ, мето-

дических разработок, дидактиче-

ских материалов с учетом индиви-

дуальных особенностей; методами 

и приемами контроля, оценивания и 

коррекции результатов обучения 

биологии 

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

устный опрос, бе-

седа, дискуссия. 

 

ПК-5.2. Определяет мето-

ды и приемы контроля, 

оценивания и коррекции 

результатов обучения 

биологии 

Знает: методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результа-

тов обучения биологии 

Умеет: применять методы и прие-

мы контроля, оценивания и коррек-

ции результатов обучения биологии 

Владеет: навыками применения 

методов и приемы контроля, оцени-

вания и коррекции результатов обу-

чения биологии 

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

контроль знания 

терминов, устный 

опрос, беседа, дис-

куссия. 

Защита отчета. 

Тестирование 

ПК-5.3. Оказывает под-

держку обучающимся в 

Знает: особенности образователь-

ного процесса учащихся в зависи-

Выполнение груп-

пового и индиви-



зависимости от их инди-

видуальных особенностей,  

способностей и образова-

тельных  возможностей и 

потребностей 

мости от индивидуальных особен-

ностей, способностей и образова-

тельных  возможностей и потребно-

стей 

Умеет: оказывать поддержку обу-

чающимся в зависимости от их ин-

дивидуальных особенностей,  спо-

собностей и образовательных  воз-

можностей и потребностей Владе-

ет: навыками оказания поддержки 

обучающимся с разными индивиду-

альными особенностями,  способ-

ностями и образовательными  воз-

можностями и потребностями 

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

контроль знания 

терминов (тести-

рование) устный 

опрос, беседа, дис-

куссия. 

Защита отчета. 

ПК-6. Способен 

использовать тео-

ретические и 

практические зна-

ния для постанов-

ки и решения ис-

следовательских 

задач в предмет-

ной области (в 

соответствии с 

профилем и уров-

нем обучения) и в 

области образова-

ния 

ПК-6.1. Собирает инфор-

мацию, необходимую для 

решения задач исследова-

ния, поставленных специ-

алистом более высокой 

квалификации 

Знает: методы сбора информации 

Умеет: проводить первичный ана-

лиз данных 

Владеет: способностью использо-

вать методы анализа и обработки 

данных, обобщать результаты ис-

следования 

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

контроль знания 

терминов (тести-

рование) устный 

опрос, беседа, дис-

куссия. 

ПК-6.2. Проводит первич-

ный анализ и обработку 

литературных данных 

Знает: способы первичного анализа 

литературных данных 

Умеет: проводить первичный ана-

лиз и обработку литературных дан-

ных 

Владеет: методами первичный ана-

лиз и обработку литературных дан-

ных 

 

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

контроль знания 

терминов (тести-

рование) устный 

опрос, беседа, дис-

куссия. 

ПК-6.3. Решает професси-

ональные задачи учителя 

биологии, применяя  тео-

ретические и практиче-

ские знания   

Знает: профессиональные задачи 

учителя биологии,  

Умеет: решать профессиональные 

задачи учителя биологии, 

Владеет: способностью применять 

теоретические знания при решении 

профессиональных задач учителя 

биологии 

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; 

контроль знания 

терминов (тести-

рование) устный 

опрос, беседа, дис-

куссия. 

Защита отчета. 
ПК-6.4. Решает исследова-

тельские задачи в области 

биологии 

Знает: методы биологических ис-

следований  

Умеет: осуществлять выбор опти-

мальных методов и подходов для 

решения профессиональных задач 

Владеет: способностью применять 

на практике методы биологических 

исследований  

Выполнение груп-

пового и индиви-

дуального задания; 

ведение дневника 

практики; 

конспектирование 

теории; контроль 

знания терминов, 

устный опрос, бе-

седа, дискуссия. 

Выступление с 

докладом. 



Защита проекта 

 
5. Место «Учебной практики, предметно-содержательной» в структуре образова-

тельной программы. 

«Учебная практика, предметно-содержательная» входит в обязательную часть ос-

новной профессиональной образовательной программы бакалавриата, по направлению 

(специальности) 44.03.01 Педагогическое образование  

Вид практики: учебная 

Тип практики: предметно-содержательная 

Способ проведения: стационарная. 

«Учебная практика, предметно-содержательная» находится в логической и содержатель-

но-методической взаимосвязи с такими частями ОПОП, как дисциплины (модули: миро-

воззренческого, психолого-педагогического. методического, дополнительного образова-

ния, учебно-исследовательского, предметно-содержательного, физико-химического, био-

логия клетки, экологического, физиология), практики (учебно-ознакомительная) 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые предше-

ствующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах (1-3) . Прохожде-

ние практики необходимо для получения умений и навыков, формируемых для последу-

ющей научно-исследовательской работы, производственной, преддипломной практики и 

написания выпускной квалификационной работы, подготовке к защите, а также для при-

менения в профессиональной деятельности учителя биологии. 

 

6. Объем практики и ее продолжительность. 

Объем учебной практики 20 зачетных единиц, 720 академических часов. 

Промежуточный контроль в форме зачета или дифференцированного зачета. 

«Учебная практика, предметно-содержательная» проводится на 2,3 и 4 курсах в 4-8 се-

местрах. 

 

7. Содержание практики. 

4 семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практи-

ке включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего Аудиторных СРС 

Лекции Практи-

ческие 

1 
Ознакомление с программой и 

методиками проведения практи-

ки. Приемы сбора, хранения, этике-

тирования, наблюдения и ведения 

записей. Распределение самостоя-

тельных работ. Инструктаж по тех-

нике безопасности. 

16  6 10 Устный 

опрос 

2 Экскурсии по изучению беспозво-

ночных животных различных со-

обществ района практики (лесных, 

луговых, степных и агроценозов). 

14  8 6 Практи-

ческая 

проверка 



3 Экскурсия на стоячий водоем 

(озеро, пруд, старица), знакомство 

с   прибрежно- водной фауной  

безпозв. животных.  

14  8 6 Практи-

ческая 

проверка 

4 Освоение современных метод сбо-

ра и учета численности безпозво-

ночных и сбор материала для си-

стематических и биологических 

(тематических) коллекций. Фикса-

ция собранного материала. 

16  8 8 Практи-

ческая 

проверка 

5 Обработка собранного на  экскур-

сиях и во время полевых работ ма-

териала: разборка и фиксация взя-

тых материала, этикетирование, 

определение,  зарисовка животных 

или деталей их строения, приведе-

ние в порядок полевых записей, 

наблюдения за насекомыми в ла-

боратории. 

16  8 8 Практи-

ческая 

проверка 

6 Выполнение самостоятельной ра-

боты. Работа выполняется студен-

тами парами, но в зависимости от 

трудоемкости работа может быть 

поручена и одному студенту или 

группе из 2 - 3 человек. Работа ве-

дется  в течение всего периода 

практики. Основной задачей этой 

работы является привитие студен-

там элементарных навыков научно- 

исследовательской работы, само-

стоятельности в выборе и разра-

ботке темы, инициативе, изобрета-

тельности, использовании литера-

туры, умении анализировать и де-

лать обоснованные выводы из по-

лученного материала, оформлять 

отчет. 

16  6 10 Защита 

самостоя-

тельной 

работы 

7 Зачет. Сдача отчетной документа-

ции 

16  4 12  

 Итого по 4 семестру 108  48 60  

 

5 семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практи-

ке включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего Аудиторных СРС 

Лекции Практи-

ческие 

1 Вводное занятие с инструктажем и 

ознакомительной беседой 

16  6 20 Устный 

опрос 



2 Мероприятия по сбору раститель-

ного полевого материала и описа-

нию растительных площадей 

26  14 20 Практи-

ческая 

проверка 

3 Мероприятия по обработке расти-

тельного полевого материала и 

бланков описания растительных 

площадей 

26  14 14 Практи-

ческая 

проверка 

4 Мероприятия по фиксации резуль-

татов обработки растительного по-

левого материала и описаний рас-

тительных площадей 

Вводное занятие с инструктажем и 

ознакомительной беседой 

16  10 14 Практи-

ческая 

проверка 

5 Мероприятия по сбору раститель-

ного полевого материала и описа-

нию растительных площадей 

Мероприятия по обработке расти-

тельного полевого материала и 

бланков описания растительных 

площадей 

24  12 20 Защита 

самостоя-

тельной 

работы 

 Итого по 5 семестру 144  56 88  

 

6 семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практи-

ке включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего Аудиторных СРС 

Лекции Практи-

ческие 

1 Ознакомление с программой и ме-

тодиками проведения практики. 

Приемы сбора, хранения,  этикети-

рования, наблюдения и ведения 

записей. Распределение самостоя-

тельных работ. Инструктаж по 

технике безопасности. 

16  6 10 Устный 

опрос 

2 Экскурсии по изучению позвоноч-

ных животных различных сооб-

ществ района практики (лесных, 

луговых, степных и агроценозов). 

14  8 6 Практи-

ческая 

проверка 

3 Камеральная обработка собранно-

го полевого материала. Отработка 

методов фиксации и этикетирова-

ния. 

14  8 6 Практи-

ческая 

проверка 

4 Экскурсия по изучению околовод-

ных позвоночных животных. 

16  8 8 Практи-

ческая 

проверка 

5 Камеральная обработка собранно-

го полевого материала. Отработка 

методов фиксации и этикетирова-

16  8 8 Практи-

ческая 

проверка 



ния. 

6 Выполнение самостоятельной ра-

боты. Работа выполняется студен-

тами парами, но в зависимости от 

трудоемкости работа может быть 

поручена и одному студенту или 

группе из 2 - 3 человек. Работа ве-

дется  в течение всего периода 

практики. Основной задачей этой 

работы является привитие студен-

там элементарных навыков научно- 

исследовательской работы, само-

стоятельности в выборе и разра-

ботке темы, инициативе, изобрета-

тельности, использовании литера-

туры, умении анализировать и де-

лать обоснованные выводы из по-

лученного материала, оформлять 

отчет. 

16  6 10 Защита 

самостоя-

тельной 

работы 

7 Сдача отчетной документации. За-

чет 

16  4 12  

 Итого по 6 семестру 108  48 60  

 

 

 

7 семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практи-

ке включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего Аудиторных СРС 

Лекции Практи-

ческие 

1 Подготовительный этап: 

– проведение организационного 

собрания  

– получение группового задания  

– проведение инструктажа руко-

водителем практики 

18  6 12 Беседа 

2 Экспериментальный этап. 6  2 4 Беседа 

Работа в библиотеке с научно-

методической литературой, с 

электронными базами данных 

6  2 4 Беседа 

Индивидуальные консультации с 

руководителем практики 

6  2 4 Беседа 

Библиография по теме учебно-

исследовательской работы; изуче-

ние методов исследования 

72  40 32  

Индивидуальное задание, сфор- 12  6 4  



мированное по основным задачам, 

решаемым в учебно-

исследовательской работе (по 

следующим разделам и темам об-

щей биологии: Биология клетки, 

Биохимия, Обмен веществ, Моле-

кулярная биология) 

3 Сбор и обработка материала и 

анализ полученной информации 

18  6 4 Отчет 

Технологии сбора, систематиза-

ции, обработки собранного мате-

риала 

6  4 4  

Подготовка защиты учебно-

исследовательской работы на ос-

нове систематизированных теоре-

тических и практических знаний 

12  12 10  

4 Работа в библиотеке с научно-

методической литературой, с 

электронными базами данных 

24  12 10  

5 Индивидуальные консультации с 

руководителем практики 

54  18 36  

6 Библиография по теме учебно-

исследовательской работы; изуче-

ние методов исследования 

24  6 18  

7 Индивидуальные консультации с 

руководителем практики 

30  12 18  

8 Подготовка отчета по практике. 36  12 24  

9 Написание отчета 24  6 12  

10 Защита отчета 12  6 6  

 Итого по 7 семестру 180  80 100  

 

 

 

8 семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практи-

ке включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего Аудиторных СРС 

Лекции Практи-

ческие 

1 Подготовительный этап: 

 

18  6 12 Беседа 

Проведение организационного со-

брания. Ознакомительная лекция 

 

 

6  2 4 Беседа 

Получение группового и индиви-

дуального задания  

6  2 4 Беседа 

Проведение инструктажа по тех-

нике безопасности руководителем 

6  2 4 Беседа 



практики 

2 Экспериментальный этап. 72  40 32  

Изучение и освоение эксперимен-

тальных методов 

12  6 4  

Работа в библиотеке с научно-

методической литературой, с 

электронными базами данных 

18  6 4  

Индивидуальные консультации с 

руководителем практики 

6  4 4  

Индивидуальное задание, сфор-

мированное по основным задачам, 

решаемым в учебно-

исследовательской работе (по 

следующим разделам и темам об-

щей биологии: Физиология,  Гене-

тика, Теория эволюции, Экология) 

12  12 10  

 Групповое задание, сформирован-

ное по основным задачам, решае-

мым в учебно-исследовательской 

работе (по следующим разделам и 

темам общей биологии: Биология 

клетки, Биохимия, Обмен ве-

ществ, Физиология, Молекуляр-

ная биология, Генетика, Теория 

эволюции, Экология) 

24  12 10  

3 Сбор и обработка материала и 

анализ полученной информации 

54  18 36  

Технологии сбора, систематиза-

ции, обработки собранного мате-

риала 

24  6 18  

Подготовка защиты учебно-

исследовательской работы на ос-

нове систематизированных теоре-

тических и практических знаний 

30  12 18  

4 Подготовка отчета по практике. 36  12 24  

Написание отчета 24  6 12  

Защита отчета 12  6 6  

 Итого по 8 семестру 180  80 100  

 

8. Формы отчетности по практике. 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается пись-

менный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По завершении практики обучаю-

щийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет состоит из выполненных студентом 

работ на каждом этапе практике. Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. 

Он готовит письменный отзыв о работе студента на практике. 

Аттестация по итогам практике проводится в форме ________________ (зачета, 

дифференцированного зачета) по итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва ру-

ководителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе которой присутствуют руко-

водитель практики факультета, непосредственные руководители практики, представители 

кафедры, а также представители работодателей и (или) их объединений. 

 



9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 

Код и 

наиме-

нование 

компе-

тенции 

из 

ФГОС 

ВО 

 

Код и наименование 

индикатора  

достижений  

компетенции вы-

пускника 

 

Планируемые  

результаты  

обучения 

 

Про-

цеду-

ра 

осво-

ения 

ОПК-3 Способен организо-

вывать совместную и 

индивидуальную 

учебную и воспита-

тельную деятель-

ность обучающихся, 

в том числе с особы-

ми образовательным 

и потребностями, в 

соответствии с тре-

бованиями федераль-

ных государственных 

образовательных 

стандартов 

Знает: требования к результатам совместной и ин-

дивидуальной учебной и воспитательной деятель-

ности обучающихся, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Умеет: использовать педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся 

Владеет: способностью формировать позитивный 

психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающи-

мися с учетом их принадлежности к разным этно-

культурным, религиозным общностям и социаль-

ным слоям, а также различных (в том числе огра-

ниченных) возможностей здоровья; управлять 

учебными группами с целью вовлечения обучаю-

щихся в процесс обучения и воспитания 

 Прак-

тиче-

ская 

про-

верка 

зна-

ний 

ОПК-8 Способен осуществ-

лять педагогическую 

деятельность на ос-

нове специальных 

научных знаний 

Знает: основы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специаль-

ных научных знаний; основные закономерности 

возрастного развития когнитивной и личностной 

сфер обучающихся 

Умеет: проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основ-

ных закономерностей возрастного развития когни-

тивной и личностной сфер обучающихся, научно 

обоснованных закономерностей организации обра-

зовательного процесса 

Владеет: методами анализа педагогической ситуа-

ции на основе специальных научных знаний в об-

ласти биологии 

Прак-

тиче-

ская 

про-

верка 

зна-

ний 

ПК-4 Способен проектиро-

вать 

содержание образо-

вательных 

программ и их эле-

ментов 

Знает: компоненты образовательной среды и их ди-

дактические возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды для обучения био-

логии; природно-культурное своеобразие конкрет-

ного региона, где осуществляется образовательная 

деятельность 

Умеет: обосновывать и включать природно-

культурные объекты в образовательную среду и 

Уст-

ный 

опрос, 

пись-

мен-

ный 

опрос 



процесс обучения биологии; использовать возмож-

ности социокультурной среды региона в целях до-

стижения результатов обучения биологии 

Владеет: умениями по проектированию элементов 

предметной среды биологии с учетом возможно-

стей конкретного региона 

ПК-5 Способен осуществ-

лять педагогическую 

поддержку и сопро-

вождение обучаю-

щихся в процессе до-

стижения метапред-

метных, предметных 

и личностных ре-

зультатов 

Знает: характеристику личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов учащихся в контек-

сте обучения биологии 

Умеет: оказывать индивидуальную помощь и под-

держку обучающимся в зависимости от их способ-

ностей и потребностей; разрабатывать индивиду-

альные программы, методические разработки и ди-

дактические материалы в целях реализации гибкого 

алгоритма управления процессом образовательной 

деятельности обучающихся; оценивать достижения 

обучающихся на основе взаимного дополнения ко-

личественной и качественной характеристик обра-

зовательных результатов (портфолио, профиль 

умений, дневник достижений и др.) 

Владеет: умениями по созданию и применению в 

практике обучения биологии рабочих программ, 

методических разработок, дидактических материа-

лов с учетом индивидуальных особенностей; мето-

дами и приемами контроля, оценивания и коррек-

ции результатов обучения биологии 

Прак-

тиче-

ская 

про-

верка 

зна-

ний, 

беседа 

ПК-6 Способен использо-

вать теоретические и 

практические знания 

для постановки и ре-

шения исследова-

тельских задач в 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в обла-

сти образования 

Знает: методы сбора информации 

Умеет: проводить первичный анализ данных 

Владеет: способностью использовать методы ана-

лиза и обработки данных, обобщать результаты ис-

следования 

Уст-

ная 

про-

верка 

зна-

ний 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оцени-

вания. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и 

промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе 

обучения студентов Дагестанского государственного университета. 

Критерии оценивания защиты отчета по практике: 

- соответствие содержания отчета заданию на практику; 

- соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

- постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение ее содержания; 

- логичность и последовательность изложения материала; 

- объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и энциклопедической 

литературы; 

- использование иностранных источников; 

- анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала; 



- наличие аннотации (реферата) отчета; 

- наличие и обоснованность выводов; 

- правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, ссыл-

ки, цитаты, таблицы и т.д.) 

- соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным требо-

ваниям к оформлению отчета); 

- отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 

- полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, постановка задачи, 

оригинальная часть, результаты, выводы); 

- изложение логически последовательно; 

- стиль речи; 

- логичность и корректность аргументации; 

- отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

- качество графического материала; 

- оригинальность и креативность. 

Общий результат выводится как  оценка промежуточного контроля 100 %. 

Промежуточный контроль по практике включает: 

- посещение занятий – 10 баллов 

- сдача дневников с описанием и определением не менее 30 видов растений – 15 баллов 

- сдача тематического гербария – 20 баллов 

- защита самостоятельной работы по выбранной теме с приложением бланков описаний 

площадей  -  20 баллов, 

-  сдача характеристики семейств цветковых растений – 25 баллов 

- сдача электронного фотогербария – 10 баллов. 

 

УК-1 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осуществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез информации, применять системный подход для решения постав-

ленных задач» 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
 УК-1.1. Анализирует задачу, демон-

стрируя знание особенностей систем-

ного, критического и логического 

мышления; применяет логические 

формы и процедуры; выделяет этапы 

ее решения. 

Слабо анализирует зада-

чу, демонстрируя знание 

особенностей системного, 

критического и логиче-

ского мышления; приме-

няет логические формы и 

процедуры; выделяет 

этапы ее решения. 

Хорошо анализи-

рует задачу, де-

монстрируя зна-

ние особенностей 

системного, кри-

тического и логи-

ческого мышле-

ния; применяет 

логические фор-

мы и процедуры; 

выделяет этапы ее 

решения. 

В совершенстве 

анализирует зада-

чу, демонстрируя 

знание особенно-

стей системного, 

критического и 

логического 

мышления; при-

меняет логиче-

ские формы и 

процедуры; выде-

ляет этапы ее ре-

шения. 
УК-1.2. Находит и критически анали-

зирует источники информации; сопо-

ставляет разные источники с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений; выбирает 

информацию, необходимую для ре-

шения поставленной задачи 

Слабо находит и критиче-

ски анализирует источни-

ки информации; сопо-

ставляет разные источни-

ки с целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений; 

выбирает информацию, 

необходимую для реше-

ния поставленной задачи 

Хорошо находит 

и критически ана-

лизирует источ-

ники информа-

ции; сопоставляет 

разные источники 

с целью выявле-

ния их противо-

речий и поиска 

достоверных суж-

В совершенстве 

находит и крити-

чески анализиру-

ет источники ин-

формации; сопо-

ставляет разные 

источники с це-

лью выявления их 

противоречий и 

поиска достовер-



дений; выбирает 

информацию, не-

обходимую для 

решения постав-

ленной задачи 

ных суждений; 

выбирает инфор-

мацию, необхо-

димую для реше-

ния поставленной 

задачи 
УК-1.3. Рассматривает разные вари-

анты решения задачи, оценивает их 

преимущества и риски. 

Слабо рассматривает раз-

ные варианты решения 

задачи, оценивает их пре-

имущества и риски. 

Хорошо рассмат-

ривает разные 

варианты реше-

ния задачи, оце-

нивает их пре-

имущества и рис-

ки. 

В совершенстве 

рассматривает 

разные варианты 

решения задачи, 

оценивает их пре-

имущества и рис-

ки. 
УК-1.4. Аргументированно формиру-

ет собственное суждение и принимает 

обоснованное решение, определяет 

практические последствия предло-

женного решения задачи. 

Слабо аргументированно 

формирует собственное 

суждение и принимает 

обоснованное решение, 

определяет практические 

последствия предложен-

ного решения задачи. 

Хорошо аргумен-

тированно фор-

мирует собствен-

ное суждение и 

принимает обос-

нованное реше-

ние, определяет 

практические по-

следствия пред-

ложенного реше-

ния задачи. 

В совершенстве 

аргументированно 

формирует соб-

ственное сужде-

ние и принимает 

обоснованное 

решение, опреде-

ляет практические 

последствия 

предложенного 

решения задачи. 

 

УК-2 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений» (приводится содержание 

компетенции из ФГОС ВО) 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
УК-2.1. Формулирует совокупность 

задач и определяет ресурсное обеспе-

чение, необходимое для достижения 

цели проекта, с учетом действующих 

правовых норм 

Слабо формулирует со-

вокупность задач и опре-

деляет ресурсное обес-

печение, необходимое 

для достижения цели 

проекта, с учетом дей-

ствующих правовых 

норм 

Хорошо формули-

рует совокупность 

задач и определяет 

ресурсное обеспе-

чение, необходи-

мое для достиже-

ния цели проекта, 

с учетом действу-

ющих правовых 

норм 

В совершенстве 

ормулирует сово-

купность задач и 

определяет ре-

сурсное обеспе-

чение, необходи-

мое для достиже-

ния цели проекта, 

с учетом дей-

ствующих право-

вых норм 
УК-2.2. Проектирует решение кон-

кретной задачи проекта, выбирая оп-

тимальный способ ее решения, оце-

нивает вероятные риски и ограниче-

ния в решении поставленных задач и 

определяет вероятные ожидаемые 

результаты. 

Слабо проектирует ре-

шение конкретной зада-

чи проекта, выбирая оп-

тимальный способ ее 

решения, оценивает ве-

роятные риски и ограни-

чения в решении постав-

ленных задач и опреде-

ляет вероятные ожидае-

мые результаты. 

Хорошо проекти-

рует решение кон-

кретной задачи 

проекта, выбирая 

оптимальный спо-

соб ее решения, 

оценивает вероят-

ные риски и огра-

ничения в реше-

нии поставленных 

задач и определяет 

вероятные ожида-

емые результаты. 

В совершенстве 

проектирует ре-

шение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая опти-

мальный способ 

ее решения, оце-

нивает вероятные 

риски и ограниче-

ния в решении 

поставленных 

задач и определя-

ет вероятные 

ожидаемые ре-

зультаты. 

 
УК-6.  

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен управлять своим временем, 



выстраивать и реализовать траекторию саморазвития на основе принципов  образования в 

течение всей жизни» 
 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

УК-6.1. Оценивает свои ре-

сурсы (личностные, психо-

физиологические, ситуатив-

ные, временные), возможно-

сти и ограничения для до-

стижения поставленной це-

ли, оценивает эффектив-

ность использования своего 

времени 

Слабо оценивает свои 

ресурсы (личностные, 

психофизиологические, 

ситуативные, времен-

ные), возможности и 

ограничения для дости-

жения поставленной 

цели, оценивает эффек-

тивность использования 

своего времени 

Хорошо оценивает 

свои ресурсы (лич-

ностные, психофизио-

логические, ситуатив-

ные, временные), воз-

можности и ограниче-

ния для достижения 

поставленной цели, 

оценивает эффектив-

ность использования 

своего времени 

В ысовершенстве оце-

нивает свои ресурсы 

(личностные, психофи-

зиологические, ситуа-

тивные, временные), 

возможности и ограни-

чения для достижения 

поставленной цели, 

оценивает эффектив-

ность использования 

своего времени 
УК-6.2. Реализует намечен-

ные цели деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы раз-

вития деятельности и требо-

ваний рынка труда. 

Слабо реализует наме-

ченные цели деятельно-

сти с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, вре-

менной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка тру-

да. 

Хорошо реализует 

намеченные цели дея-

тельности с учетом 

условий, средств, лич-

ностных возможно-

стей, этапов карьерно-

го роста, временной 

перспективы развития 

деятельности и требо-

ваний рынка труда. 

В совершенстве реали-

зует намеченные цели 

деятельности с учетом 

условий, средств, лич-

ностных возможно-

стей, этапов карьерно-

го роста, временной 

перспективы развития 

деятельности и требо-

ваний рынка труда. 
УК-6.3. Выстраивает траек-

торию саморазвития, демон-

стрирует владение приемами 

и техниками психической 

саморегуляции, владения 

собой и своими ресурсами. 

Слабо выстраивает тра-

екторию саморазвития, 

демонстрирует владение 

приемами и техниками 

психической саморегу-

ляции, владения собой и 

своими ресурсами. 

Хорошо выстраивает 

траекторию саморазви-

тия, демонстрирует 

владение приемами и 

техниками психиче-

ской саморегуляции, 

владения собой и сво-

ими ресурсами. 

В совершенстве вы-

страивает траекторию 

саморазвития, демон-

стрирует владение 

приемами и техниками 

психической саморегу-

ляции, владения собой 

и своими ресурсами. 

 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по прак-

тике не выставляется. 

ОПК-3 «Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательным и потреб-

ностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов» 

 
Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-3.1. Проектирует диа-

гностируемые цели (требо-

вания к результатам) сов-

местной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми обра-

зовательными потребностя-

ми, в соответствии с требо-

ваниями федеральных госу-

дарственных образователь-

ных стандартов 

Слабо проектирует диа-

гностируемые цели (тре-

бования к результатам) 

совместной и индивиду-

альной учебной и воспи-

тательной деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми образо-

вательными потребно-

стями, в соответствии с 

требованиями федераль-

ных государственных 

образовательных стан-

дартов 

Хорошо проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к резуль-

татам) совместной и 

индивидуальной учеб-

ной и воспитательной 

деятельности обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образователь-

ными потребностями, в 

соответствии с требо-

ваниями федеральных 

государственных обра-

зовательных стандар-

В совершенстве 

проектирует диагно-

стируемые цели 

(требования к ре-

зультатам) совмест-

ной и индивидуаль-

ной учебной и вос-

питательной дея-

тельности обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями, в соответ-

ствии с требования-



тов ми федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 
ОПК-3.2. Использует педа-

гогически обоснованные 

содержание, формы, методы 

и приемы организации сов-

местной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся 

Слабо использует педа-

гогически обоснованные 

содержание, формы, ме-

тоды и приемы органи-

зации совместной и ин-

дивидуальной учебной и 

воспитательной деятель-

ности обучающихся 

Хорошо использует 

педагогически обосно-

ванные содержание, 

формы, методы и при-

емы организации сов-

местной и индивиду-

альной учебной и вос-

питательной деятель-

ности обучающихся 

В совершенстве ис-

пользует педагоги-

чески обоснованные 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации сов-

местной и индиви-

дуальной учебной и 

воспитательной дея-

тельности обучаю-

щихся 
ОПК-3.3. Формирует пози-

тивный психологический 

климат в группе и условия 

для доброжелательных от-

ношений между обучающи-

мися с учетом их принад-

лежности к разным этно-

культурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.  

Слабо формирует пози-

тивный психологиче-

ский климат в группе и 

условия для доброжела-

тельных отношений 

между обучающимися с 

учетом их принадлежно-

сти к разным этнокуль-

турным, религиозным 

общностям и социаль-

ным слоям, а также раз-

личных (в том числе 

ограниченных) возмож-

ностей здоровья. 

Хорошо формирует 

позитивный психоло-

гический климат в 

группе и условия для 

доброжелательных от-

ношений между обу-

чающимися с учетом 

их принадлежности к 

разным этнокультур-

ным, религиозным 

общностям и социаль-

ным слоям, а также 

различных (в том числе 

ограниченных) воз-

можностей здоровья. 

В совершенстве 

формирует позитив-

ный психологиче-

ский климат в груп-

пе и условия для 

доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с 

учетом их принад-

лежности к разным 

этнокультурным, 

религиозным общ-

ностям и социаль-

ным слоям, а также 

различных (в том 

числе ограничен-

ных) возможностей 

здоровья. 
ОПК-3.4. Управляет учеб-

ными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспи-

тания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления. 

Слабо управляет учеб-

ными группами с целью 

вовлечения обучающих-

ся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в 

организации деятельно-

сти ученических органов 

самоуправления. 

Хорошо управляет 

учебными группами с 

целью вовлечения обу-

чающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в организа-

ции деятельности уче-

нических органов са-

моуправления. 

В совершенстве 

управляет учебными 

группами с целью 

вовлечения обуча-

ющихся в процесс 

обучения и воспита-

ния, оказывает по-

мощь и поддержку в 

организации дея-

тельности учениче-

ских органов само-

управления. 
ОПК-3.5. Осуществляет пе-

дагогическое сопровожде-

ние социализации и профес-

сионального самоопределе-

ния обучающихся 

Слабо осуществляет пе-

дагогическое сопровож-

дение социализации и 

профессионального са-

моопределения обучаю-

щихся 

Хорошо осуществляет 

педагогическое сопро-

вождение социализа-

ции и профессиональ-

ного самоопределения 

обучающихся 

В совершенстве 

осуществляет педа-

гогическое сопро-

вождение социали-

зации и профессио-

нального самоопре-

деления обучаю-

щихся 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по прак-

тике не выставляется. 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-8.1. Осуществляет Слабо осуществляет Хорошо осуществляет В совершенстве осу-



трансформацию специ-

альных научных знаний 

в соответствии с психо-

физиологическими, воз-

растными, познаватель-

ными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми образователь-

ными потребностями 

трансформацию специ-

альных научных знаний 

в соответствии с психо-

физиологическими, воз-

растными, познаватель-

ными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми образователь-

ными потребностями 

трансформацию специ-

альных научных знаний 

в соответствии с психо-

физиологическими, воз-

растными, познаватель-

ными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми образователь-

ными потребностями 

ществляет трансформа-

цию специальных науч-

ных знаний в соответ-

ствии с психофизиоло-

гическими, возрастными, 

познавательными осо-

бенностями обучающих-

ся, в т.ч. с особыми об-

разовательными потреб-

ностями 
ОПК-8.2. Владеет мето-

дами научно-

педагогического иссле-

дования в предметной 

области 

Слабо владеет методами 

научно-педагогического 

исследования в предмет-

ной области 

Хорошо владеет метода-

ми научно-

педагогического иссле-

дования в предметной 

области 

В совершенстве владеет 

методами научно-

педагогического иссле-

дования в предметной 

области 
ОПК-8.3. Владеет мето-

дами анализа педагоги-

ческой ситуации, про-

фессиональной рефлек-

сии на основе специаль-

ных научных знаний в 

соответствии с предмет-

ной областью согласно 

освоенному профилю 

подготовки «Биология» 

Слабо владеет методами 

анализа педагогической 

ситуации, профессио-

нальной рефлексии на 

основе специальных 

научных знаний в соот-

ветствии с предметной 

областью согласно осво-

енному профилю подго-

товки «Биология» 

Хорошо владеет метода-

ми анализа педагогиче-

ской ситуации, профес-

сиональной рефлексии 

на основе специальных 

научных знаний в соот-

ветствии с предметной 

областью согласно осво-

енному профилю подго-

товки «Биология» 

В совершенстве владеет 

методами анализа педа-

гогической ситуации, 

профессиональной ре-

флексии на основе спе-

циальных научных зна-

ний в соответствии с 

предметной областью 

согласно освоенному 

профилю подготовки 

«Биология» 

 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по прак-

тике не выставляется. 

ПК-3.  Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие 

интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности 
Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-3.1   Вовлекает школь-

ников  в различные виды 

деятельности (индивидуаль-

ную и групповую; исследо-

вательскую, проектную, 

коммуникативную)  

 

Слабо вовлекает школь-

ников  в различные виды 

деятельности (индиви-

дуальную и групповую; 

исследовательскую, про-

ектную, коммуникатив-

ную) 

Хорошо вовлекает 

школьников  в различ-

ные виды деятельности 

(индивидуальную и 

групповую; исследова-

тельскую, проектную, 

коммуникативную) 

В совершенстве во-

влекает школьников  

в различные виды 

деятельности (инди-

видуальную и груп-

повую; исследова-

тельскую, проект-

ную, коммуника-

тивную) 
ПК-3.2. Стимулирует разви-

тие  интереса  школьников к 

изучению биологических 

объектов, явлений и процес-

сов путем вовлечения их в 

различные виды деятельно-

сти и использования прие-

мов, направленных на под-

держание познавательного 

интереса 

 

Слабо стимулирует раз-

витие  интереса  школь-

ников к изучению био-

логических объектов, 

явлений и процессов 

путем вовлечения их в 

различные виды дея-

тельности и использова-

ния приемов, направ-

ленных на поддержание 

познавательного интере-

са 

Хорошо стимулирует 

развитие  интереса  

школьников к изуче-

нию биологических 

объектов, явлений и 

процессов путем во-

влечения их в различ-

ные виды деятельности 

и использования прие-

мов, направленных на 

поддержание познава-

тельного интереса 

В совершенстве 

стимулирует разви-

тие  интереса  

школьников к изу-

чению биологиче-

ских объектов, яв-

лений и процессов 

путем вовлечения их 

в различные виды 

деятельности и ис-

пользования прие-

мов, направленных 

на поддержание по-

знавательного инте-

реса 

ПК-4. Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов 
Код и наименование ин-

дикатора достижения 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 



компетенций 
ПК-4.1. Проектирование 

образовательной (предмет-

ной) среды в области биоло-

гии, в том числе с учетом 

природнокультурных осо-

бенностей региона  

 

Слабое проектирование 

образовательной (пред-

метной) среды в области 

биологии, в том числе с 

учетом природнокуль-

турных особенностей 

региона 

Хорошее проектирова-

ние образовательной 

(предметной) среды в 

области биологии, в 

том числе с учетом 

природнокультурных 

особенностей региона 

Совершенное проек-

тирование образова-

тельной (предмет-

ной) среды в области 

биологии, в том чис-

ле с учетом природ-

нокультурных осо-

бенностей региона 
ПК-4.2. Проектирование 

индивидуальных образова-

тельных маршрутов обуча-

ющихся по преподаваемым 

учебным предметам 

Слабое проектирование 

индивидуальных образо-

вательных маршрутов 

обучающихся по препо-

даваемым учебным 

предметам 

Хорошее проектирова-

ние индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучаю-

щихся по преподавае-

мым учебным предме-

там 

Совершенное проек-

тирование индиви-

дуальных образова-

тельных маршрутов 

обучающихся по 

преподаваемым 

учебным предметам 

 

ПК-5.  Способен осуществлять педагогическую поддержку и сопровождение обучающих-

ся в процессе достижения метапредметных, предметных и личностных результатов 
Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-5.1 Способен опреде-

лять личностные, мета 

предметные и предметные 

результаты учащихся в кон-

тексте обучения биологии 

(согласно ФГОС и пример-

ной учебной программы по 

биологии);  

Слабо определяет лич-

ностные, мета предмет-

ные и предметные ре-

зультаты учащихся в 

контексте обучения био-

логии (согласно ФГОС и 

примерной учебной про-

граммы по биологии); 

Хорошо определяет 

личностные, мета 

предметные и предмет-

ные результаты уча-

щихся в контексте обу-

чения биологии (со-

гласно ФГОС и при-

мерной учебной про-

граммы по биологии); 

В совершенстве 

определяет лич-

ностные, мета пред-

метные и предмет-

ные результаты 

учащихся в контек-

сте обучения биоло-

гии (согласно ФГОС 

и примерной учеб-

ной программы по 

биологии); 
ПК-5.2. Определяет методы 

и приемы контроля, оцени-

вания и коррекции результа-

тов обучения биологии 

Слабо определяет мето-

ды и приемы контроля, 

оценивания и коррекции 

результатов обучения 

биологии 

Хорошо определяет 

методы и приемы кон-

троля, оценивания и 

коррекции результатов 

обучения биологии 

В совершенстве 

определяет методы 

и приемы контроля, 

оценивания и кор-

рекции результатов 

обучения биологии 
ПК-5.3. Оказывает под-

держку обучающимся в за-

висимости от их индивиду-

альных особенностей,  спо-

собностей и образователь-

ных  возможностей и по-

требностей 

Оказывает слабую под-

держку обучающимся в 

зависимости от их инди-

видуальных особенно-

стей,  способностей и 

образовательных  воз-

можностей и потребно-

стей 

Оказывает хорошую 

поддержку обучаю-

щимся в зависимости 

от их индивидуальных 

особенностей,  способ-

ностей и образователь-

ных  возможностей и 

потребностей 

Оказывает отлич-

ную поддержку 

обучающимся в за-

висимости от их 

индивидуальных 

особенностей,  спо-

собностей и образо-

вательных  возмож-

ностей и потребно-

стей 

ПК-6. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования 
Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-6.1. Собирает информа-

цию, необходимую для ре-

шения задач исследования, 

поставленных специалистом 

более высокой квалифика-

Слабо собирает инфор-

мацию, необходимую 

для решения задач ис-

следования, поставлен-

ных специалистом более 

Хорошо собирает ин-

формацию, необходи-

мую для решения задач 

исследования, постав-

ленных специалистом 

В совершенстве со-

бирает информа-

цию, необходимую 

для решения задач 

исследования, по-



ции высокой квалификации более высокой квали-

фикации 
ставленных специа-

листом более высо-

кой квалификации 
ПК-6.2. Проводит первич-

ный анализ и обработку ли-

тературных данных 

Слабо проводит первич-

ный анализ и обработку 

литературных данных 

Хорошо проводит пер-

вичный анализ и обра-

ботку литературных 

данных 

В совершенстве 

проводит первич-

ный анализ и обра-

ботку литературных 

данных 
ПК-6.3. Решает профессио-

нальные задачи учителя 

биологии, применяя  теоре-

тические и практические 

знания   

Слабо решает професси-

ональные задачи учителя 

биологии, применяя  

теоретические и практи-

ческие знания   

Хорошо решает про-

фессиональные задачи 

учителя биологии, 

применяя  теоретиче-

ские и практические 

знания   

В совершенстве ре-

шает профессио-

нальные задачи учи-

теля биологии, при-

меняя  теоретиче-

ские и практические 

знания   
ПК-6.4. Решает исследова-

тельские задачи в области 

биологии 

Слабо решает исследо-

вательские задачи в об-

ласти биологии 

Хорошо решает иссле-

довательские задачи в 

области биологии 

В совершенстве ре-

шает исследователь-

ские задачи в обла-

сти биологии 

 

9.3. Типовые контрольные задания. 

________________________________________________________________ 

(Приводится перечень вопросов для проведения текущей аттестация, темы самостоя-

тельных контрольных, исследовательских работ и пр.) 

Ориентировочный перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1. Ход определения растения по определителю 

2. Охарактеризовать семейство цветковых растений по определенному плану 

3. Назвать хозяйственно ценные представителей этого семейства 

4. По каким признакам семейство можно отнести к тому или иному классу растений? 

5. Какие представители растений этого семейства вы встречали на практике? 

6. Анализ бланков геоботанических описаний растительной площади участка лесной 

растительности 

7. Анализ бланков геоботанических описаний растительной площади участка луговой 

растительности 

8. Анализ бланков геоботанических описаний растительной площади участка псам-

мофильной растительности 

9. Анализ бланков геоботанических описаний растительной площади участка петро-

фильной растительности 

10. Анализ бланков геоботанических описаний растительной площади участка сорно-

полевой растительности 

11. Анализ бланков геоботанических описаний растительной площади участка лесной 

растительности 

12. Какие виды относятся к редким, какие их категории известны? 

13. Какие группы хозяйственно значимых видов нашей республики ты видел на прак-

тике? 

14. Какие типы растительности характерны для Низменного Дагестана? 

15. Какие типы растительности характерны для Предгорного Дагестана? 

16. Какие типы растительности характерны для Внутригорного Дагестана? 

17. Чем характеризуется петрофильная растительность? 

18. Чем характеризуется псаммофильная растительность? 

19. Чем характеризуется луговая растительность? 

20. Чем характеризуется лесная растительность? 

21. Чем характеризуется сорно-полевая растительность? 

 

1. Общие правила проведения экскурсии по зоологии позвоночных. 



2. Общие правила сбора и хранения научных коллекций. 

3. Фиксирующие жидкости. 

4. Правила этикетирования материала. 

5. Методы изучения суточной активности 

6. Абсолютный и относительный методы количественного учета наземных позвоноч-

ных животных 

7. Основные методы изучения питания позвоночных животных. 

8. Признаки приспособления рыб к водному образу жизни 

9. Экологические группы рыб по месту обитания и по отношению к соленности воды. 

10. Экономическое значение рыб 

11. Особенности размножения рыб 

12. Меры охраны промысловых рыб. 

13. Признаки приспособления лягушки к водному и наземному образу жизни. 

14. Хвостатые и бесхвостые земноводные Дагестана 

15. Полуводные и сухопутные земноводные Дагестана 

16. Чем отличается лягушка от жабы? 

17. Чем отличается кладка лягушки от кладки жабы? 

18. Древесная форма земноводных Дагестана? 

19. Враги земноводных? 

20. Места зимовок земноводных? 

21. Особенности размножения рептилий? 

22. Экологические группы рептилий по месту обитания? 

23. Ночные и дневные ящерицы Дагестана? 

24. Назовите ядовитых змей Дагестана? 

25. Признаки приспособления змей к заглатыванию крупной добычи и ползанию среди 

густой травы? 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, результатов 

обучения, соотнесённые с индикаторами достижения компетенций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и 

промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе 

обучения студентов Дагестанского государственного университета 

 

Критерии оценивания защиты отчета по практике: 

– соответствие содержания отчета заданию на практику; 

– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её 

содержания; 

– логичность и последовательность изложения материала; 

– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной иэнциклопедической 

литературы; 

– использование иностранных источников; 

– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала; 

– наличие аннотации (реферата) отчета; 

– наличие и обоснованность выводов; 

– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, 

ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным тре-

бованиям к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 

– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 

постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 



– изложение логически последовательно; 

– стиль речи; 

– логичность и корректность аргументации; 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

– качество графического материала; 

– оригинальность и креативность. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 

а) основная литература: 

 Баландин С. А., Абрамова Л. И., Березина Н. П. Общая ботаника с основами геобота-

ники. М.: Академкнига. 2006. - 293 с. 

 Изучение растительных сообществ и почв. Методические рекомендации к полевой 

практике по специализации для студентов специальности «Биология» /Составители 

Несговорова Н. П., Шилова И. Н., Суханов Д. В.. Под ред. О. А. Григоровича. Курган. 

2003. - 49 с. 

 Косенко И. С. Определитель растений Северо-Западного Кавказа и     Предкавказья. 

М.: Колос. 1970. - 614 с. 

 Летняя практика по геоботанике: Практическое руководство /Под ред. В. С. Ипато-

ва. Л.: изд-во ЛГУ. 1983 – 174 с. 

 Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Соломец А. И. Современная наука о растительности: 

Учебник. – Логос, 2001. – 264 с. 

 Щербаков А. В., Майоров С. Р. Инвентаризация флоры и основы гербарного дела: 

Методические рекомендации /Под ред проф. В. С. Новикова. – М.: Товарищество научных 

изданий КМК, 2006. – 50 с. 

Константинов, В.М. Зоология позвоночных: Учебник для ВУЗов. 7-е издание 

/ В.М. Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова. – М.: Академия, 2011. – 

448 с. 

2. Наумов,Н.П., Карташев, Н.Н. Зоология позвоночных. Уч. для биологиче-

ских специальностей университетов. -М.:Высшая школа, 1979. I, IIтома – 333 

с. 

3. Левитин В. Удивительная зоология [Электронный ресурс] / В. Левитин. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЭНАС, 2015. — 256 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28864.html 
  

Электронные ресурсы НБ ДГУ 

 Маврищев В.В. Экскурсии в природу. Лес [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В.В. Маврищев. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 

2009. — 223 c. — 978-985-06-1611-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20176.html (дата обращения 14 февраля) 

 Руководство к летней практике по ботанике [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / В.П. Викторов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский пе-

дагогический государственный университет, 2015. — 100 c. — 978-5-4263-0237-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70018.html (дата обращения 14 февра-

ля) 

 Филиппова, А.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие — Электрон. дан. — Кемерово: КемГУ, 2012. — 75 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/30180. (18 апреля 2018) 

 Руководство по проведению научных исследований в области биологии для сту-

дентов и аспирантов [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — 

http://www.iprbookshop.ru/28864.html
http://www.iprbookshop.ru/20176.html
http://www.iprbookshop.ru/70018.html
https://e.lanbook.com/book/30180


Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2008. — 72 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/43301.   (18 апреля 2018) 

 Лемеза, Н.А. Геоботаника. Учебная практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Н.А. Лемеза, М.А. Джус. — Электрон. дан. — Минск: "Вышэйшая школа", 2008. 

— 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65202. (18 апреля 2018) 

 Тиходеева, М.Ю. Практическая геоботаника (анализ состава растительных сооб-

ществ): учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.Ю. Тиходеева, 

В.Х. Лебедева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: СПбГУ, 2015. — 166 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/78114. (18 апреля 2018) 

 

б) дополнительная литература: 

 Аджиева А. И. Учебно-полевая практика по ботанике: Учебно-методическое посо-

бие для студентов.  Махачкала: ИПЦ ДГУ. 2001 – 68 с. 

 Акаев Б. А. Атаев З. В. Гаджиева Б. С. И др. Физическая география Дагестана. М.: 

Школа. 1996 – 380 с. 

    Алексеев   Б.   Д.   Особенности   растительного   покрова   Дагестана.  – Махачка-

ла, 1983. - 83 с. 

 Барсукова А. В., Пятковская В. П. Методическое руководство по учебной практике. 

Вып. 1. Геоботаника. М.: изд-во МГУ. 1967 – 126 с. 

 Гурлев И. А. Природные зоны Дагестана. Махачкала. 1972. – 211 с. 

  Гюль К. К., Власова С. В., Кисин И. М., Тертеров А. П. Физическая география 

Дагестанской АССР. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1959. - 250 с. 

 Иванова Р. Д. Забалуев А. П. Учебно-полевая практика по систематике растений с 

основами геоботаники. Саратов.: изд-во СГУ. 1981. – 21 с. 

 Лепехина А. А. Флора и растительность Дагестана. Ботанические факторы ноосфе-

ры. Махачкала. 2002 – 352 с. 

 Летняя практика по геоботанике: Практическое руководство /Под ред. В. С. Ипато-

ва. Л.: изд-во ЛГУ. 1983 – 174 с. 

 Львов П. Л. Леса Дагестана. Махачкала. 1964 – 214 с. 

 Полевая геоботаника. М.Л. 1959. Т. 1. 444 с.; 1960. Т. 2. 500 с.; 1964. Т. 3. 530 с.; 

1972. Т. 4. 336 с.; 1976. Т. 5. 320 с. 

 Чиликина Л. Н. Очерк растительности Дагестанской АССР и ее природных кормо-

вых угодий  //В кн. Природная кормовая растительность Дагестана. - Махачкала. 1960. Т. 

II. – C. 8-88. 

 Чиликина Л. Н. Шифферс. Карта растительности Дагестанской АССР. Пояснитель-

ный текст к карте растительности Дагестанской АССР. М.Л.: АН СССР. 1962 – 94 с. 

Ананьева, Н.Б. Земноводные и пресмыкающиеся / Н.Б.Ананьева [и др.] / Эн-

циклопедия природы России, М.: ABF,1998.- C. 547-550. 

5.Банников, А.Г. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны 

СССР / А.Г. Банников [и др.]. М.: Просвещение, 1977. - 414 с. 

6.Красная книга Республики Дагестан / ред. Махачкала, 2020. - 552 с. 

7. Кузнецов, Б.А. Определитель позвоночных животных фауны СССР. - 

М.:1974.- 257 с 
в) ресурсы сети «Интернет» 

 elibrary.ru/item.asp?id=9131161 

 elibrary.ru/item.asp?id=16501278 

 elibrary.ru/item.asp?id=17775777 

 elibrary.ru/item.asp?id=6573884 

 elibrary.ru/item.asp?id=17691157 

https://e.lanbook.com/book/43301.
https://e.lanbook.com/book/65202
https://e.lanbook.com/book/78114


 elibrary.ru//item.asp?id=17033151 

 elibrary.ru//item.asp?id=17042415 

 elibrary.ru//item.asp?id=17041497 

 elibrary.ru//item.asp?id=9185874 

 elibrary.ru//item.asp?id=17073813 

 http://window.edu.ru/resourse/132/27132/files/m108 

 http://window.edu.ru/resourse/332/64332/files/0007 

 window.edu.ru/catalog/pdf2txt/332/643332/35160 

 http://window.edu.ru/resourse/132/27132/files/m108 

 http://window.edu.ru/resourse/332/64332/files/0007 

 www.twirpx.com/file/1257434/ 

 www.twirpx.com/file/1257433/ 

 http://www.ido.rudn.ru 

 http://www.countries.ru 

eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка.––Москва, 1999 – . Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2021). – Яз. рус., 

англ. 

2.Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интер-

нет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2021). 

3.Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных со-

держит сведения овсех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун- т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2021). 

4.Латинский язык и основы терминологии: Учебное пособие, Рудова 

А.И.http://portal.o,ersen.ru/coiTiponent/option, Дата обращения 

(22.03.21). 
 

11.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости). 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты 

информации. Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппарат-

ным и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяе-

мым), необходимым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и 

выполнения индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей 

работы студенты используют современные средства представления материала аудитории, 

а именно мультимедиа презентации. Практически все бакалавры имеют навыки работы в 

Интернете (e-libr), знакомы с табличными редакторами и возможностями мультимедиа 

технологий (Adobe Photoshop Image 12, Paint) для подготовки качественных презентаций и 

самостоятельных работ на выбранную тему. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки. 

На факультете имеется компьютерный класс с 15 рабочими местами и возможностью де-

монстрации учебных фильмов (или их  фрагментов) во время лекций. Оборудование клас-

са снабжено выходом в мировую информационную сеть.  

http://window.edu.ru/resourse/332/64332/files/0007
http://window.edu.ru/resourse/332/64332/files/0007
http://www.twirpx.com/file/1257434/
http://www.twirpx.com/file/1257434/
http://www.ido.rudn.ru/
http://www.countries.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/


Видео- и аудиовизуальные средства:  

 Характеристика семейств цветковых растений 

 Методы изучения лесных сообществ, 

 Методы изучения луговых сообществ, 

 Классификации взаимодействий между растениями,  

 Зоны и биомы Земли,  

 Место фитоценоза в биосфере. 

Схемы и карты:  

 1. Карта растительности России и сопредельных государств. 

2. Карта «Заповедники СССР». 

3. Географическая карта Дагестанской АССР 

Рисунки и демонстрационный материал: 

1. Фенологические спектры некоторых аспектирующих видов локальной территории. 

2. Вертикальная проекция степного травостоя. 

3. Ярусность в древесном сообществе. 

Лабораторное и полевое оборудование: универсальный навигатор, высотометр, рулетка, 

эклиметр, ножницы, секаторы, колышки с бечевками, линейка мерная, бланки с заданиями 

по практическим работам, весы ручные, весы настольные, и т.д.  

1.Табличный материал. 

Табличным материалом курс обеспечен достаточно. Использова-

ние такого материала необходимо для осмысливания строения отдель-

ных органов, их систем, а также топографии. В дополнение преподава-

телями широко используются динамичные цветные рисунки, выпол-

ненные на доске и в студенческих дневниках. Это включает зритель-

ную память и помогает усваивать материал. 

3.Презентации по темам «Ландшафты Дагестана», «Редкие по-

звоночные КК Дагестана» и др. 

4.Влажные препараты. 

При изучении топографии органов используются влажные препа-

раты, модели и муляжи, позволяющие не только объективно увидеть 

орган и его топографическое расположение, но и тактильно ощущать 

его объемы и форму. 

5.Коллекции позвоночных. 

В результате многолетней исследовательской работы сформиро-

валась приличная коллекция по амфибиям и рептилиям. Они исполь-

зуются при изучении внешнего строения, систематики и носят много-

целевую роль. Работа с коллекциями всегда имеет исследовательскую 

направленность. Изучая этикетки, они узнают о местах обитания жи-

вотных. 

6.Использование экспозиций Зоологического музея, фондовые 

коллекции кафедры зоологии и физиологии (сухие коллекции и 

влажные препараты позвоночных, сосредоточенные по отрядам, 

семействам). 

7.Аудио- видео- и компьютерная техника. 


