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1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (экология) 

включена в вариативную часть Блока 2 Практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «География. Экология», очной формы обучения. 

Вид практики: учебная. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная.  

Форма проведения практики: дискретно. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является 

закрепление знаний полученных в ходе курса Экологии и формирование умений и навыков 

работы в природе. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (экология) 

 
        Этап 

форми 

                ования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия (ОК-

5) 

ОР-1 

критерии и принципы 

отбора содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; сущность 

и структуру учебных 

программ по 

предметам; 

требования к 

образовательным 

программам по 

учебным предметам; 

основные формы 

организации урока; 

содержание 

преподаваемого 

учебного предмета; 

особенности 

организации учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации учебных 

программ по 

предметам. 

ОР-2 

осуществлять анализ 

учебных программ по 

предметам; 

осуществлять анализ 

учебного материала 

при реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам; 

определять структуру 

и содержание 

учебных занятий при 

реализации учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять выбор 

форм, приемов и 

методов обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации учебных 

программ по 

предметам. 

 

ОР-3 

приемами обобщения 

опыта разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам; методами 

планирования 

образовательных 

программ по учебным 

предметам; навыками 

определения структуры и 

содержания учебных 

занятий при реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам; методами, 

формами и приемами 

обучения при реализации 

образовательных  

программ по учебным 

предметам.  
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способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию (ОК-6) 

ОР-4 

теоретические основы 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

основные методы 

научно-

педагогических 

исследований; основы 

обработки и анализа 

научной информации; 

особенности 

использования 

современных научных 

данных в учебно-

воспитательном 

процессе. 

ОР-5 

анализировать 

современные научные 

достижения в 

предметной области; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и 

обработки научных 

данных; 

компилировать 

полученную 

информацию в 

самостоятельный 

текст; проводить 

научные 

исследования; 

анализировать 

полученные 

результаты 

собственных научных 

исследований; 

использовать 

результаты научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности. 

ОР-6 

навыками сбора и 

обработки научных 

данных;  навыками 

использования 

современных научных 

достижений в учебно-

воспитательном 

процессе. 

ПК-6 

Готовность к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательн

ого процесса 

 

ОР-7 

способы организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, основные 

методы сплочения 

коллектива. 

ОР-8 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с точки 

зрения 

взаимодействия с 

другими участниками 

образовательного 

процесса; планировать 

и организовывать 

свою деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе. 

ОР-9 

навыками осуществления 

образовательного 

процесса с различными 

категориями 

обучающихся. 
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ПК-7 

Способность 

организовыват

ь 

сотрудничеств

о 

обучающихся, 

поддерживать 

их активность, 

инициативност

ь и 

самостоятельн

ость, развивать 

творческие 

способности. 

ОР-10 

способы и методы 

организации 

сотрудничества и 

самостоятельной 

работы обучающихся 

ОР-11 

эффективно 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и  

самостоятельную 

работу обучающихся;  

- поддерживать 

активность и 

инициативу в 

процессе 

взаимодействия 

обучающихся; 

- самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с точки 

зрения развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

ОР-12 

- навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса с различными 

категориями 

обучающихся, с целью 

организации 

сотрудничества, развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (экология) 

включена в вариативную часть Блока 2 Практики основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «География. Экология», очной формы обучения 

Для освоения дисциплины студенты используют базовые знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения школьного курса биологии (раздел 

зоология и ботаника) и курсов зоологии и экологии. Курс имеет не только практическую 

направленность, он является основой для последующего более глубокого изучения таких 

областей знаний как системная и прикладная экология, рациональное природопользование, 

биоиндикация, биогеография животных и дает будущим педагогам более широкую 

образовательную ориентацию. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

Номер 

семестра 

Трудоемкость 
Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

8 3 2 Зачет с оценкой 

Итого 3 2  
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5. Содержание практики 

Сроки 

этапа 

Содержание этапа Промежуточная отчетность 

студента 

 

1 день Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Методика сбора. Методика 

обработки. Методика хранения. Работа с 

определителями. Типы ключей. Отчетность по 

практике. 

Руководитель собирает 

подписи со студентов об 

ознакомлении их с 

правилами поведения и 

техники безопасности на 

практике. 

2-3 день Экосистемы. Экосистема: структура и 

свойства. Функциональные группы организмов 

в экосистемах: продуценты, консументы, 

редуценты. Поток веществ и энергии в 

экосистеме. Пищевые сети и цепи. 

Экологические пирамиды. Правила 

экологических пирамид. Биологическая 

продуктивность экосистем. Динамика и 

стабильность экосистем. Сукцессии, их виды и 

значение. Экскурсия. Сбор материала. 

 

 

Контрольное определение 

типов экосистем 

4-5 день Биосфера. Биосфера как сфера жизни. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Типы 

веществ в биосфере. Функции и свойства 

живого вещества. Свойства биосферы. 

Ноосфера и ее отличительные признаки. 

Экскурсия. Сбор материала. 

 

Контрольное определение 

студентами компонентов 

биосферы 

6-7 день Экология и проблемы охраны 

природы. Экологические проблемы 

современного общества. Экологический кризис. 

Экологическая катастрофа. Пути решения 

экологических проблем. Международное 

сотрудничество в исследованиях биосферы. 

Виды ООПТ. Экскурсия. Сбор материала. 

 

Контрольное определение 

студентами глобальных 

проблем экологии 

8-10 день Индивидуальные проекты. Экскурсия. 

Подготовка и защита индивидуального проекта. 

Оформление коллекции. Оформление списка 

коллекции. 

Отчёт по индивидуальной 

работе обязательный 

элемент зачёта. 

11-12 

день 
Зачёт. 

Студенты сдают дневник практики, оформленную коллекцию и список видов, 

входящих в ее состав, а также их латинские названия и систематическое 

положение.  Контрольное определение типов экосистем 

Выполнение итоговой практической работы.  

Индивидуальная работа студентов выполняется либо индивидуально, либо в паре.  

Выбор методов, уточнение деталей их применения в зависимости от специфики 

темы и условий ее выполнения производятся при консультации с преподавателем. 

Результаты индивидуальных работ оформляются в виде отчетов, иллюстрированных 

таблицами, графиками, картосхемами, фотографиями, иногда с приложением коллекции и 
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докладываются в конце практики на отчётной конференции, а также на конференции, 

посвящённой Дню натуралиста в университете. Предлагаемый примерный перечень тем 

самостоятельных работ отражает все основные направления полевого изучения фауны, 

населения беспозвоночных животных и особенности их экологии.  

Основным документом по итогам практики является отчет студента по 

индивидуальной работе. Отчет должен быть представлен преподавателю-руководителю 

практики до отъезда с практики. 

Отчёт должен содержать: 

- введение (актуальность, цели, задачи); 

- характеристику района исследования; 

- методику и материалы исследования; 

- результаты исследования; 

- выводы; 

- список литературы. 

Отчёт по индивидуальной работе может стать основой курсовой работы, а 

впоследствии квалификационной работы студента. 

Итоги практики подводятся в университете на итоговой научной студенческой 

конференции «День Натуралиста» в конце ноября. Студенты на секционных заседаниях 

докладывают результаты своих исследований. Лучшие доклады оцениваются грамотами. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

Общий объем самостоятельной работы студентов по преддипломной практике 

включает внеаудиторную самостоятельную работу студентов, осуществляемую в формах 

подготовки отчета по практике, сообщения по результатам практике.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 

Отчет по практике 

Отчет по практике состоит из письменной части и бланка отчета. Письменная часть 

отчета должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист, оформляется по установленной форме;  

2. Содержание выполненной работы: 

- выполненные виды работ 

- полученные результаты.  

Сообщение по результатам практики 

По окончанию практики проводится итоговая конференция, на которой студенты 

делают сообщение о проделанной ими работе и полученных результатах по теме 

магистерской диссертации. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

1. Артемьева Е.А., Корольков М.А. Региональная фауна с основами зоологии и охраны 

биоразнообразия: Учебник для студентов биологических специальностей; Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова. – Ульяновск: 

«Корпорация технология продвижения», 2015. – 275 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Артемьева Е.А., Масленникова Л.А. Основы биогеографии. Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова. – Ульяновск: 

Издательство «Корпорация технологий продвижения», 2014. – 304 с. (Библиотека 

УлГПУ). 
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3. Истомина Е.Ю., Ленгесова Н.А., Беззубенкова О.Е. Учебно-методические 

рекомендации к практическим занятиям по основам экологии.Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. 44 с. 

4. Истомина Е.Ю., Масленникова Л.А., Масленников А.В., Фролов Д.А. Методические 

рекомендации для полевых практик по экологическим дисциплинам: учебное пособие. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 50 с. 

5. Мищенко А.В. Системная и прикладная экология: учебно-методическое пособие. 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. 25 с. 

6. Мищенко А.В. Учебно-методическое пособие для практических занятий по 

индикации и мониторингу. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. 32 

с. 

7. Мищенко А.В. Экологическая экспертиза и правовые основы природопользования: 

учебно-методическое пособие. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. 

49 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

  

Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

  

 7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия (ОК-5) 

 

Теоретический 

(знать) 

нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

обучения; сущность 

и структуру учебных 

программ по 

предметам; 

требования к 

образовательным 

программам по 

ОР-1 

критерии и 

принципы отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

сущность и 

структуру 

учебных 

программ по 
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учебным предметам; 

особенности 

организации учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации учебных 

программ по 

учебным предметам; 

предметное и 

метапредметное 

содержание 

основных 

образовательных 

программ по 

учебным предметам, 

его научные основы 

и связи с 

современными 

исследованиями. 

предметам; 

требования к 

образовательным 

программам по 

учебным 

предметам; 

основные формы 

организации 

урока; содержание 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

особенности 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам. 

Модельный 

(уметь) 

определять 

структуру и 

содержание учебных 

занятий при 

реализации учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять выбор 

форм, приемов и 

методов обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации учебных 

программ по 

предметам 

 ОР-2 

осуществлять 

анализ учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных занятий 

при реализации 

учебных программ 

по предметам; 

осуществлять 

выбор форм, 

приемов и методов 

обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации 

учебных программ 

по предметам. 

 

Практический  

(владеть) 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

  ОР-3 

приемами 

обобщения опыта 

разработки и 

реализации 

образовательных 
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учебным предметам; 

методами, формами 

и приемами 

обучения при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным предметам. 

программ по 

учебным 

предметам; 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

навыками 

определения 

структуры и 

содержания 

учебных занятий 

при реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

методами, 

формами и 

приемами 

обучения при 

реализации 

образовательных  

программ по 

учебным 

предметам.  

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю (ОК-6) 

Теоретический 

(знать) 

основы организации 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

принципы, методы, 

средства 

образовательной 

деятельности для 

научных 

исследований; 

особенности 

использования 

современных 

научных данных в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

ОР-4 

теоретические 

основы научно-

исследовательско

й деятельности; 

основные методы 

научно-

педагогических 

исследований; 

основы обработки 

и анализа научной 

информации; 

особенности 

использования 

современных 

научных данных в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять сбор и 

обработку 

информации; 

проводить научные 

исследования в 

области 

образования; 

 ОР-5 

анализировать 

современные 

научные 

достижения в 

предметной 

области; 

использовать 

современные 
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анализировать и 

оценивать 

полученные 

результаты 

собственных 

научных 

исследований; 

использовать 

результаты научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности. 

информационные 

технологии для 

получения и 

обработки научных 

данных; 

компилировать 

полученную 

информацию в 

самостоятельный 

текст; проводить 

научные 

исследования; 

анализировать 

полученные 

результаты 

собственных 

научных 

исследований; 

использовать 

результаты 

научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности. 

Практический  

(владеть) 

методикой 

сопоставительного 

анализа 

исследуемых 

проблем;  навыками 

обработки научных 

данных; навыками 

использования 

теоретических и 

практических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач; навыками 

использования 

современных 

научных 

достижений в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

  ОР-6 

навыками сбора и 

обработки 

научных данных;  

навыками 

использования 

современных 

научных 

достижений в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

ПК-6 

Готовность к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательн

Теоретический 

(знать) 

способы 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

ОР-7 

способы и 

методы 

организации 

сотрудничества 

участников 

образовательног
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ого процесса 
 

образовательного 

процесса, 

основные методы 

сплочения 

коллектива. 

о процесса 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою деятельность 

в целостном 

педагогическом 

процессе. 

 ОР-8 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности, 

планировать и 

организовывать 

свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе. 

 

Практический  

(владеть) 

навыками 

осуществления 

образовательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

  ОР-9 

навыками 

осуществления 

образовательног

о процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

ПК-7 

Способность 

организовыват

ь 

сотрудничеств

о 

обучающихся, 

поддерживать 

их активность, 

инициативност

ь и 

самостоятельн

Теоретический 

(знать) 

способы и методы 

организации 

сотрудничества и 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

ОР-10 

различные 

методы и 

способы 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельнос

ти, творческих 

способностей 

обучающихся 
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ость, развивать 

творческие 

способности. 

Модельный 

(уметь) 

эффективно 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и  

самостоятельную 

работу 

обучающихся;  

- поддерживать 

активность и 

инициативу в 

процессе 

взаимодействия 

обучающихся; 

- самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности

, творческих 

способностей 

обучающихся. 

 ОР-11 

эффективно 

использовать 

методы обучения 

и воспитания для  

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельност

и, творческих 

способностей 

различных 

категорий 

обучающихся. 

 

Практический  

(владеть) 

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся, с 

целью 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности

, творческих 

способностей 

обучающихся. 
 

  ОР-12 

осуществления 

образовательно - 

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

целью 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельнос

ти, творческих 

способностей 

обучающихся. 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

 

РАЗДЕЛЫ  

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, используемого 

для текущего оценивания 

образовательного результата 

КОД диагностируемого образовательного  

результата дисциплины 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0

 

О
Р

-1
1

 

О
Р

-1
2

 

8 семестр   

1 Вводное занятие.  ОС-1 Решение тестовых 

заданий 

ОС-2 Работа на 

экскурсиях и 

характеристика 

изученных сообществ 

животных 

ОС-3 Содержание и 

защита итоговой 

практической работы 

+ + + + + +       

2 Экосистемы    + + + + +     
3 Биосфера    + + + + +     
4 Экология и проблемы 

охраны природы 
   + + +  + + + + + 

5 Индивидуальные проекты.  

+ + + + + +  + + + + + 

Итоговая аттестация 
ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 8  семестр 

ОС-1 Решение тестовых заданий 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знание экологических закономерностей 

экосистем в месте проведения практики 

Теоретический 

(знать) 

2 

Всего:  100 

 

 

ОС-2 Работа на экскурсиях и характеристика изученных сообществ беспозвоночных 

животных 

  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические основы научно-

исследовательской деятельности; 

основные методы научно-педагогических 

исследований; современные 

информационные технологии; способы 

работы с научной литературой в 

предметной области.  

Теоретический 

(знать) 
20 

Умеет пользоваться научной и 

справочной литературой в предметной 

области; использовать современные 

Модельный (уметь) 20 
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информационные технологии для 

получения и обработки научных данных; 

анализировать современные научные 

достижения в области биологии, химии, 

педагогики и смежных науках; выбирать 

информацию, соответствующую 

научным критериям; компилировать 

полученную информацию в 

самостоятельный текст. 

Всего:  40 

 

 

ОС-3 Защита итоговой практической работы 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические основы научно-

исследовательской деятельности; 

основные методы научно-педагогических 

исследований; современные 

информационные технологии; способы 

работы с научной литературой в 

предметной области.  

Теоретический 

(знать) 

 

35 

Умеет пользоваться научной и 

справочной литературой в предметной 

области; использовать современные 

информационные технологии для 

получения и обработки научных данных; 

анализировать современные научные 

достижения в области биологии, химии, 

педагогики и смежных науках; выбирать 

информацию, соответствующую 

научным критериям; компилировать 

полученную информацию в 

самостоятельный текст. 

Модельный 

(уметь) 

 

35 

Владеет навыками сбора научных 

данных; способами осмысления и 

анализа научной информации. 

Практический 

(владеть) 

 

40 

Всего:  100 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 
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Знает основы организации научно-

исследовательской деятельности; 

принципы, методы, средства 

образовательной деятельности для 

научных исследований; особенности 

использования современных научных 

данных в учебно-воспитательном 

процессе 

Теоретический 

(знать) 

 

0-20 

Умеет осуществлять сбор и обработку 

информации; проводить научные 

исследования в области образования; 

анализировать и оценивать 

полученные результаты собственных 

научных исследований; использовать 

результаты научных достижений в 

профессиональной деятельности. 

Модельный 

(уметь) 

 

21-31 

Владеет методикой сопоставительного 

анализа исследуемых проблем;  

навыками обработки научных данных; 

навыками использования 

теоретических и практических знаний 

для постановки и решения 

исследовательских задач; навыками 

использования современных научных 

достижений в учебно-воспитательном 

процессе. 

Практический 

(владеть) 

 

32-40 

 

Критерии оценивания результатов практики 

 

№ п/п Вид деятельности Максимально

е количество 

баллов за вид 

деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Знание экологических закономерностей 

экосистем в месте проведения практики 

2 100 

2. Работа на экскурсиях и характеристика 

изученных сообществ животных 

5 40 

3. Оформление коллекции - 60 

4. Отчёт по индивидуальной работе - 100 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень тем индивидуальных работ 

1. Водная среда жизни. Основные факторы водной среды (температурный режим, 

световой режим, солевой режим,  газовый режим, плотность воды, прозрачность, 

давление, концентрация водородных ионов). 
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2. Экологические группы гидробионтов. 

3. Наземно-воздушная среда жизни. Характеристика факторов наземно-воздушной 

среды жизни: плотность воздуха, световой режим, температурный режим, осадки, 

ветер, климат, рельеф. Правила Глогера, Бергмана, Аллена. 

4. Почва как среда обитания. Структура и горизонты почвы. Экологические факторы 

почвенной среды. Экологические группы эдафобионтов. 

5. Живые организмы как среда обитания. Пути образования паразитизма, 

приспособления к паразитизму. Классификации паразитов. 

6. Жизненные формы растений и животных. 

Вопросы к зачету 

1. Систематическая коллекция жизненных форм растений 

2. Коллекция моллюсков и других водных беспозвоночных животных. 

3. Дневник практики.  

4. Систематический список коллекции беспозвоночных животных.  

5. Коллекция по индивидуальной работе.  

6. Отчетные материалы по индивидуальной работе.  

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Краткая характеристика процедуры реализации контроля для оценки компетенций 

обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Решение 

тестовых задании 

Решение тестовых заданий выполняется в 

форме письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1,5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление.  

Темы докладов 

3. Отчет по 

итоговой 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль проводится 

в течение выполнения практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

Задания для 

выполнения 

итоговой 

практической 

работы  
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последнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций бакалавра. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом знаний, 

умений и навыков по  практике согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в 

соответствующем семестре.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительным причинам, 

направляются на практику вторично в свободное от аудиторных занятий время. 

Студенты, не выполнившие программу практики по неуважительным причинам или 

получившие неудовлетворительную оценку по практике, могут быть отчислены из УлГПУ 

как имеющие академическую задолженность. 

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

проведения практики  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Горелов А.А. Экология. - М.: Академия, 2007. – 398 с. 

2. Коробкин В.И. Экология. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 601 с. 

3. Бродский А.К. Общая экология. - М.: Академия, 2008. – 253 с. 

4. Карпенков С.Х. Экология: учебник. – М.: Логос, 2014. – 399 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233780 

5. Шилов И. А. Экология [Текст] : учебник для бакалавров. - 7-е изд. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 511,[1] с 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТРА 

1. Колесников С.И. Экология: учеб. пособие для вузов 3-е изд. М.: Академцентр, 2009. 

– 383 с. 

2. Вронский В.А. Экология: словарь-справочник. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 570с. 

3. Басов В. М..Задачи по экологии и методика их решения - 3-е изд. - М. : Либроком, 

2009. – 158 с. 

4. Никаноров А.М. Глобальная экология: Учеб. Пособие.- М.: Приор, 2001. – 284 с.  

5. Ленгесова Н.А., Беззубенкова О.Е. Руководство к лабораторным занятиям по общей 

экологии. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2011. – 38 с.  
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6. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. 2-е издание. М.: Фаир-

Пресс. - 2002. – 560 с.  

7. Биология с основами экологии. Под ред. А. С. Лукаткина. - М. : Академия, 2008. 

8. Розенберг Г.С., Рянский Ф.Н., Шустов М.В. Краткий курс современной экологии. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2002. – 228 с. 

9. Экология: учебник - М.: Логос, 2013. -504 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. http://ipmi-

russia.org/magazine/code.php  

Кодекс этики научных 

публикаций  

Свободный  

доступ 

2. http://www.sciencefiles.ru/section/3

6 

Подготовка научной 

публикации 

Свободный  

доступ 

3. http://www.fio.ru 

http://center.fio.ru 
 

Федерация Интернет-

образования России 

Свободный 

 доступ 
 

4. http://www.phis.org.ru/education 
 

Человек и информационное 

общество (Образовательный 

центр) 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

* Архиватор 7-Zip,  

* АнтивирусESETEndpointAntivirusforWindows, 

* Операционная системаWindows 7 HomeBasic OEM, 

* ОфисныйпакетпрограммOfficeStandard 2013 RUSOLPNLAcdmc 

* ОфисныйпакетпрограммOfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Учебная практика по экологии в 8 семестре проходит согласно учебному плану и 

графику учебного процесса на естественно-географическом факультете. Место проведения 

практики – биостанция в с. Архангельское Ульяновской области. 

Для ее проведения в 8 семестре  необходимо: 

- блокноты, карандаши; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716
http://ipmi-russia.org/magazine/code.php
http://ipmi-russia.org/magazine/code.php
http://www.sciencefiles.ru/section/36
http://www.sciencefiles.ru/section/36
http://www.fio.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://www.phis.org.ru/education
http://www.phis.org.ru/education
http://www.phis.org.ru/education
http://www.phis.org.ru/education
http://www.phis.org.ru/education
http://www.phis.org.ru/education
http://www.phis.org.ru/education
http://www.phis.org.ru/education
http://www.phis.org.ru/education
http://www.phis.org.ru/education
http://www.phis.org.ru/education
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- раздаточный материал, влажные препараты вскрытых животных и анатомические 

фрагменты; 

- полевое оборудование (палатки, котлы, инструментарий); 

- энтомологическое оборудование (энтомологические коробки, сачки, морилки, микроскопы, 

бинокуляры); 

-оборудование для ботанических исследований (прессы, определители) 

- химические препараты (хлороформ, спирт, формидрон, красители) 

- демонстрационные таблицы, мультимедиа проектор, интерактивная доска, ноутбук. 

Итоги практики подводятся в университете на итоговой научной студенческой 

конференции «День Натуралиста» в конце ноября. Студенты на секционных заседаниях 

докладывают результаты своих исследований.  

Для проведения итоговой научной студенческой конференциибыть использованы 

лекционные аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные 

аудиовизуальными и мультимедийными средствами).  
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Аудитория для практических 

занятий № 224  

Телевизор – шт., видеомагнитофон 

– 1 шт., музыкальный центр –1 

шт.,  

моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт., 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic, Open License: 

60696830, договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата Dj Vu Win Dj 

View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Лекционная аудитория №216 

Компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт. 

 

 

 

 


