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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Целями (наименование) практики являются закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных обучающимися при изучении дисциплин «Ботаника» и 

«Зоология» Она призвана помочь усвоить обучающимися топографию млекопитающих 

ознакомить их с многообразием растений и представителей животного и растительного 

мира в их естественной среде обитания и научить ориентироваться в нём и 

сельскохозяйственных культур. Зооинжинер должен знать принципы современной 

систематики, номенклатуру видов на латинском языке, строение, физиологию, экологию и 

географическое распространение наиболее важных групп животных, их поведение и 

циклы развития; возбудителей и переносчиков заболеваний животных, человека Понимать 

смысл современных проблем взаимодействия общества и природы, разбираться в 

причинно-следственных связях, квалифицированно оценивать их характер и последствия. 

В период практики обучающиеся закрепляют систематические знания о 

топографическом строении животных, систематике, физиологии, экологии и 

географическом распространении наиболее важных групп кормовых, лекарственных, 

ядовитых и вредных растений, их значении для сельскохозяйственных, домашних и диких 

животных. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, приобретённым 

в результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые при прохождении 

учебной практики по курсам «Ботаника» и «Зоология»: 

Учебная практика проводится на 1 курсе во 2 семестре, с отрывом от аудиторных 

занятий, в соответствии с учебным планом. 

 

2. ОСНОВНЫЕ БАЗЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1. АО учхоз «Чернореченский», д. Никульское Ивановского района; 

2. Дендрарий ИГСХА, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 26; 

3. Центральный парк имени В.Я. Степанова, г. Иваново, ул. Смольная, 3;  

4. МУК ПК имени Революции 1905 г. г. Иваново, ул.Первых Маёвок, 55; 

5. МБУК ПК «Харинка», г. Иваново, ул. Павла Большевикова, 29; 

6. Луга в долине р. Уводи в окресностях. г. Иванова;  

7. Река Уводь в г. Иваново и в его окрестностях. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

практика относится к  Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

школьный курсы ботаники, зоологии и биологии, морфология 

животных, биология; ботаника, зоология 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

физиология животных, кормопроизводство, кормление животных, 

экология, сельскохозяйственная радиобиология 

 

  



 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) или 

этапа(ов) 

практики, 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

ОПК-4 

Способен обосновать и  

реализовать в 

профессиональной деятельности 

современные технологии с 

использованием приборно- 

инструментальной базы и 

использовать основные 

естественные, биологические и 

профессиональные понятия и 

методы при решении 

общепрофессиональных задач 

ИД-1ОПК-4 

Знать: основные естественные, биологические 

и профессиональные понятия и методы при 

решении общепрофессиональных задач, 

современные технологии с использованием 

приборно-инструментальной базы 

Все 

ИД-2ОПК-4 

Уметь: использовать основные естественные, 

биологические и профессиональные понятия и 

методы при решении общепрофессиональных 

задач 

Все 

ИД-3ОПК-4 

Владеть: навыками обоснования и реализации в 

профессиональной деятельности современных 

технологий с использованием приборно- 

инструментальной базы 

Все 

ПК-4 

Способен разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

увеличению показателей 

продуктивности, использовать 

современные технологии 

производства продукции 

животноводства и выращивания 

молодняка 

ИД-1ПК-4 

Знать:  современные технологии производства 

продукции животноводства и выращивания 

молодняка 

Все 

ИД-2ПК-4 

Уметь: разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению показателей 

продуктивности 

Все 

ИД-3ПК-4 

Владеть: навыками современных   технологий 

производства продукции животноводства   и 

выращивания молодняка, проведения 

мероприятий по  увеличению показателей 

продуктивности 

Все 

ПК-7 

Способен применять 

современные методы 

исследований в области 

животноводства, изучать  

научно- техническую 

информацию  и 

участвовать в проведении 

научных исследований и 

анализе их результатов 

ИД-1ПК-7 

Знать: современные методы исследований в 

области животноводства 

Все 

ИД-2ПК-7 

Уметь: анализировать научно-техническую 

информацию и результаты исследований 

Все 

ИД-3ПК-7 

Владеть: навыками проведения научных 

исследований 
Все 

 

 



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Содержание практики 
 

№ п/п Разделы (этапы) и виды работы на практике 

Трудоемкость, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля*

** 
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1 Учебная практика по курсу «БОТАНИКА» 

Изучение лекарственных, ядовитых и вредных видов растений и их сообществ 

1. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Обзорная флористическая экскурсия по паркам г. Иваново. 

Освоение методики гербаризации растений. 

Знакомство с методикой изучения и описания растений. 

2 6 
КСР, ВД,* 

КЗМ 

2. 

Экскурсия в лес в окрестностях. д. Никульское. 

Знакомство с кормовыми, лекарственными, ядовитыми и 

вредными растениями и методикой их выявления, изучения и 

описания, а также с методикой сбора лекарственного 

растительного сырья. 

 6 

КССР, ВД, 

ВИЗ, КЗМ, 

КОРС 

3. 

Экскурсия на луг и водоём в долине р. Уводи. 

Изучение разных типов естественных кормовых угодий, 

определение их урожайности, разработка мероприятий по их 

рациональному использованию и охране. 

Знакомство с методикой выделения типов лугов и описания 

луговых сообществ 

 6 

КССР, ВД, 

ВИЗ, КЗМ, 

КОРС 

4. 

Экскурсия на болото и луг в окрестностях. д. Никульское. 

Знакомство с новыми видами растений, с методикой учёта 

засорённости кормовых угодий ядовитыми и вредными видами 

растений и разработки мер по их уничтожению. 

 6 

КССР, ВД, 

ВИЗ, КЗМ, 

КОРС 

5 Зачёт: сдача дневника, гербария, индивидуального задания 2 5 
Зачёт КОР, 

КЗР 

2 Учебная практика по курсу «ЗООЛОГИЯ»  

1.Изучение фауны и экологии пресноводных, сухопутных, и амфибиальных молюсков 

1.1. 
Освоение методик сбора, количественного и качественного 

учета пресноводных, сухопутных, и амфибиальных молюсков 
1 6 

ВД 
1.2. 

Методика определения видовой принадлежности 

пресноводных, сухопутных, и амфибиальных молюсков 
 6 

1.3 

Методика исследования пресноводных, сухопутных, и 

амфибиальных моллюсков на носительство личиночных 

стадий трематод 

 6 

2.Изучение фауны и экологии почвенной мезофауны   

ВД 

2.1. 
Освоение методов количественного и качественного учета 

панцирных клещей 
1 6 

2.2. 
Изучение методов количественного и качественного учета 

личинок нематод 
 4 

2.3 
Изучение контаминации почвы яйцами и личинками 

гельминтов 
 4 

3. Методика изучения фауны и экологии компонентов гнуса   

ВД 
3.1 

Освоение методов количественного и качественного учета 

комаров, слепней, мошек, мокрецов. 
1 4 

  



4. Методика изучения фауны и экологии иксодовых клещей   

ВД 
4.1 

Изучение методов количественного и качественного учета 

имаго иксодовых клещей 
 6 

4.2 
Изучение методов количественного и качественного учёта 

преимагинальных стадий иксодовых клещей 
 6 

5. Изучение методов биоиндикации состояния окружающей среды   

ВД 

5.1 Биоиндикация качества воды в водоемах методом Николаева  6 

5.2 Биоиндикация качества атмосферы методом лихеноиндикации  5 

5.3 
Изучение методов биологической очистки сточных вод, навоза 

и др. отходов животноводства 
 6 

6. Зачёт 2 5 ОЖК 

 

*** Форма контроля: КСР - контроль сбора растений; ВД- контроль ведения дневника; КССР - контроль 

сбора и сушки растений; ВИЗ -  контроль выполнения индивидуального задания; КОР – контроль 

определения растений; КЗМ – контроль знаний методики изучения растений; КОРС – описания 

растительных сообществ; КЗР – контроль знания названий растений, ОЖК – определение животных по 

коллекции 

 

5.2. Распределение часов практики по видам работы и форма контроля* 
* З – зачёт  

 

5.2.1. Очная форма: 
 

Вид работы 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. 10 сем. 

Все этапы  108         

Форма контроля  З         

ИТОГО  108         

в т.ч. в форме 

практической подготовки 
 108         

 

 

5.2.2. Заочная форма: 
 

Вид работы 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Все этапы  108     

Форма контроля  З     

ИТОГО  108     

в т.ч. в форме 

практической подготовки 
 108     

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по избранному 

направлению. 

2. Получить на кафедре, проводящей практику консультацию и инструктаж по 

всем вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности. 

3. Посещать в обязательном порядке все виды практики и выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренных программами практики. 

4. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, 

приборам, учебным пособиям, книгам. Студентам запрещается без разрешения 

администрации организации - базы практики выносить предметы и различное 

оборудование из лабораторий, учебных и других помещений. 

5. Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-производственных и 

производственных помещениях, принимать участие в их уборке на началах 

самообслуживания в установленном в месте прохождения практики порядке. 



6. При неявке на практику (или часть практики) по уважительным причинам 

обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат факультета и в первый 

день явки в академию представить данные о причине пропуска практики (или части 

практики). В случае болезни обучающийся представляет в деканат факультета справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 

Учебная практика по курсу «Морфология животных»:  

По окончании практики, на основании записей в дневнике, собранных и 

изученных материалов, а также собственных наблюдений студент-практикант пишет 

отчёт об учебной практике. 

Сбор материала для отчёта должен проводиться с первых дней практики. Отчёт 

составляется индивидуально, на месте практики и иллюстрируется фотоснимками, 

диаграммами, таблицами и др. 

Отчёт оформляется на одной стороне листа стандартных размеров и состоит из 

введения, ответов на поставленные вопросы и заключения. 

Во введении даётся описание места прохождения учебной практики 

(территориальное размещение, подразделения, постройки, штаты, условия труда 

работников, обслуживание хозяйства, финансирование, эпизоотическое состояние, 

материально-техническая база и т.д.). 

В заключении приводится общий итог учебной практики. Обращается внимание 

на степень выполнения программы практики и приобретения практических навыков по 

специальности. Указываются недостатки в проведении практики и пути их устранения, а 

также даются рекомендации по дальнейшему прохождению практики студентами в 

данном учреждении или хозяйстве.  

В заключении следует обобщить основные итоги практики, сделать выводы о 

положительных результатах выполнения программы, изложить недостатки по отдельным 

разделам практики, критические замечания и предложения по улучшению организации 

учебной практики. 

Во время прохождения практики при оформлении дневника и отчета студент-

практикант обязан постоянно пользоваться учебниками и учебными пособиями, учебно-

методической и справочной литературой. 

Правильно оформленный отчёт, иллюстрированный схемами, таблицами, 

рецептами, фотографиями и рисунками, в сброшюрованном виде следует представить 

руководителю практики, который проверяет дневник и отчёт, визирует его, указывая 

должность, фамилию, дату проверки. 

По итогам практики студент готовит и защищает отчёт. В отчёте обязательно 

указывается период прохождения практики и полное название и почтовый адрес 

предприятия, на базе которого проходила практика. Студент самостоятельно анализирует 

итоги практики. 

 

Учебная практика по курсу «Ботаника»: включает следующие формы работы: 

экскурсии студентов под руководством преподавателя, камеральную обработку 

собранных материалов, ведение дневников, самостоятельные наблюдения и исследования 

по индивидуальным заданиям, составление ботанических коллекций.  

При этом каждый студент ведёт дневник прохождения практики по следующему 

плану: 

1) Цели и задачи практики. Описание базы практики.  

2) Описание и экскурсий: обзорной, в лес, на луг, водоём,  болото; составление 

перечней видов растений, встреченных в ходе экскурсий на русском и латинском языках. 

Систематический обзор встреченных в ходе экскурсии растений.  

3) Методика сбора лекарственного растительного сырья и его первичной 

обработки Основы классификации лекарственного растительного сырья.  

4) Сдача гербарного материала и морфологических тематических коллекций.  



5) Сдача теоретического минимума по основам экологии, фитоценологии, 

морфолого-биологической и эколого-географической характеристике лекарственных, 

ядовитых и вредных растений, произрастающих на базах практики. 

6) .Сдача оформленного дневника по учебной практике. 

 

Учебная практика по курсу «Зоология» включает следующие формы работы: экскурсии 

студентов под руководством преподавателя, камеральную обработку собранных 

материалов, ведение дневников, самостоятельные наблюдения и исследования по 

индивидуальным заданиям, составление коллекций. При этом каждый студент ведёт 

дневник прохождения практики по следующему плану: 

- Цели и задачи практики. Описание базы практики.  

- Описание обзорной экскурсии, включая экскурсию в дендрарий ИГСХА, 

составление перечня видов животных, встреченных в ходе экскурсии на русском и 

латинском языках.  

- Описание экскурсий  в лес, на луг и водоём. Систематический обзор встреченных в 

ходе экскурсии животных.  

- Методики сбора различных групп беспозвоночных животных и его первичной 

обработки Основы классификации беспозвоночных животных.  

- Сдача коллекционного материала и морфологических тематических коллекций.  

- Сдача теоретического минимума по основам экологии, фитоценологии, морфолого-

биологической и эколого-географической характеристике водных, наземных и почвенных 

беспозвоночных животных, обитающих на базах практики. 

- Сдача оформленного информационного дневника по учебной практике по курсу 

«Зоология». 

В ходе проведения (на остановках) и в конце практики проверяется:  

1. собранный зоологичексий материал; 

2. наличие записей в дневнике; 

3. знание названия и определение представителей фауны пресноводных, сухопутных, 

и амфибиальных молюсков,  

4. знание названия и определение представителей почвенной мезофауны 

5. знание названия и определение представителей компонентов гнуса 

6. знание названия и определение представителей иксодовых клещей 

7. знание и практическое применение методов биоиндикации состояния окружающей 

среды с которыми студенты были ознакомлены в ходе проведения практики 

  

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

7.1. Основная учебная литература, необходимая для проведения практики 

1.        Андреева И.И., Родман Л.С. Ботаника. М.: «КолосС», 2007. – 528 с. 

Количество экземпляров -48 

2. Суворов В.В., Воронова И.Н. Ботаника с основами геоботаники. М.: АРИС, 

2012.- 520 с. Количество экземпляров -52 

3. Морфология сельскохозяйственных животных; Анатомия с основами 

цитологии, эмбриологии и гистологии: - СПб, КВАДРО, 2013. – 620 с.: ил 

4. Климов, А.Ф.   Анатомия домашних животных : учебник для студ. вузов / А. 

Ф. Климов, А. И. Акаевский. - 8-е изд.,стер. - СПб. : Лань, 2011. - 1040с. 

5. Криштофорова, Б.В. Практическая морфология животных с основами 

иммунологии. [Электронный ресурс]: Учебно-методические пособия / Б.В. 

Криштофорова, В.В. Лемещенко. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. — 164 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72987   — Загл. с экрана. 

http://e.lanbook.com/book/72987


6. Кахикало, В.Г. Биологические и генетические закономерности 

индивидуального роста и развития животных. [Электронный ресурс] : Учебные 

пособия / В.Г. Кахикало, Н.Г. Фенченко, Н.И. Хайруллина, О.В. Назарченко. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 132 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/87579   — Загл. с экрана.  

 

7.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для проведения практики 

7. Алявдина К.П., Виноградова В.П. Определитель растений. Ярославль, 1972. – 400 

с. Количество экземпляров -96 

8. Суворов,В.В. Ботаника с основами геоботаники [учебник для с.-х.вузов по 

спец."Агрохимия и почвоведение"]Л., Колос.Ленингр.отд-ние - 1979. 560с. Количество 

экземпляров -24 

9. Тихомиров Ф.К. Ботаника [учебник для с.-х. вузов]М., Высшая школа - 1978. 

440с. Количество экземпляров -38 

10. Хржановский В.Г., Пономаренко С.Ф. Практикум по курсу общей ботаники. М.: 

Агропромиздат, 1989. – 416 с. Количество экземпляров -158 

11. Чухлебова Н.С., Бугинова Л.М., Ледовская Н.В. Ботаника (цитология, 

гистология, анатомия). М.: Колос, 2007.- 147 с. Количество экземпляров -39 

12. Брынцев, В.А. Ботаника. [Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Брынцев, В.В. 

Коровин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 400 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/61357  — Загл. с экрана. 

13. Вышегуров, С.Х. Практикум по ботанике: учеб. Пособие [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / С.Х. Вышегуров, Е.В. Пальчикова. — Электрон. дан. — 

Новосибирск : НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет), 2015. 

— 180 с. URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71644    

14. Трухачев, В.И. Сорные, лекарственные и ядовитые растения (альбом 

антропофитов) : учеб. пособие для студентов вузов по агрономическим 

специальностям. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Трухачев, Г.Р. Дорожко, 

Ю.А. Дударь. — Электрон. дан. — Ставрополь : СтГАУ, 2006. — 264 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/5720    — Загл. с экрана. 

15. Харченко, Н.А. Лекарственные растения: тексты лекций [Электронный ресурс] : 

учебник / Н.А. Харченко, Н.Н. Харченко. — Электрон. дан. — Воронеж : ВГЛТУ 

(Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова), 

2013. — 110 с.URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39154  

16. Морфология сельскохозяйственных животных: учеб. для вузов/ В.Ф. Вракин, 

М. В. Сидорова - М.: Агропромиздат, 1991.- 528 с. 

17. Анатомия домашних животных : учебник для вузов / под ред. И.В.Хрусталевой. 

- 3-е изд., испр. - М. : Колос, 2004. - 704с.:ил. 

18. Скопичев, В.Г. Морфология и физиология животных [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Г. Скопичев, В.Б. Шумилов. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2005. 

— 416 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=607    — Загл. 

с экрана. 

19. Козлов, И.Е. Словарь терминов и тесты по морфологии. [Электронный 

ресурс] / И.Е. Козлов, Л.С. Козлова. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ, 2012. — 

29 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5509    — Загл. с экрана. 

20. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. - 7-е изд. - М.: Высшая школа, 1981. - 

606 с., ил. 

21. Наумов Н.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных: В 2 т. М.: Высш.шк., 

1979.. 

 

 

7.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения практики 

http://e.lanbook.com/book/87579
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71644
http://e.lanbook.com/book/5720
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=607
http://e.lanbook.com/book/5509


1. www.plantarium.ru  – интерактивный определитель флоры Средней России, 

диагностические признаки и качественные фотографии растений, определенные 

ведущими флористами МГУ им. М. В. Ломоносова и Ботанического института РАН. 

2. База данных «Флора сосудистых растений Центральной России»  - 

http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml   

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/  

4. Открытый иллюстрированный атлас сосудистых растений России и сопредельных 

стран: http://www.plantarium.ru/  

5. Природа России. Национальный портал. -  http://www.priroda.ru    

6. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ): 

http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm   

7. Центр охраны дикой природы: http://biodiversity.ru/  

 

7.4. Методические указания для обучающихся для прохождения практики 

1. Руководство по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии: Учебное пособие для 

лабораторно-практических занятий и самостоятельной работы студентов / сост. Н.Ф. 

Плешаков, В.В. Пронин, М.В. Волкова. – Иваново.: ИГСХА, 2008, 91 с. 

2. Остеология: методическое пособие по курсу нормальной анатомии домашних 

животных /сост. М.В. Волкова, Е.А. Исаенков, Г.С. Тимофеева. А.Б. Козлов. - 

Иваново. ИГСХА, 2009.- 40 с. 

3. Волкова М.В. Цитология: Методические рекомендации для лабораторно-

практических занятий и самостоятельной работы студентов/ М.В Волкова, Е.А. 

Исаенков, Г.С. Тимофеева, М.С. Дюмин – И.: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 2016. – 

48 с. 

4. Морфология сельскохозяйственных животных: методические указания/Е.А. 

Исаенков, М.С. Дюмин, М.В. Волкова, А.В. Субботин – Иваново: ФГБОУ ВПО 

«Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева», 2013. – 64 

5. Шилова Т.Н., Шилов М.П. Летняя учебная практика по ботанике. Учебно-

методическое пособие для студентов 1 курса агротехнологического факультета / 

Иваново: ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА 

6. Шилова Т.Н., Шилов М.П. Учебно-методическое пособие по ботанике для студентов 

факультета ветеринарной медицины и биотехнологии в животноводстве 

направления 36.03.02 «Зоотехния» 

 

Название Описание 

Принципы зоологической систематики 

© Соросовский 

образовательный журнал, 

№5, 1997 

Система органического мира 

© Соросовский 

образовательный журнал, 

№2, 1999 

"Простейшие" Методические указания 

Насекомые презентация 

"Моллюски" Методические указания 

Моллюски презентация 

http://www.plantarium.ru/
http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml
http://elibrary.ru/
http://www.plantarium.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm
http://biodiversity.ru/
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=532
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=533
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=534
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=550
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=554
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=555


Название Описание 

Низшие хордовые Методические указания 

 

7.5. Информационные справочные системы, используемые для проведения практики 

(при необходимости) 

1.   Электронно-библиотечная система «Лань»;  

2.   ЭБС " Консультант студента" Студенческая электронная библиотека 

7.6. Программное обеспечение, используемое для проведения практики (при 

необходимости)  

1. Операционная система типа Windows.Интегрированный пакет прикладных 

программ общего назначения Microsoft Office. 

2. Интернет браузеры. 

 

7.7. Информационные технологии, используемые при проведении практики (при 

необходимости)  

LMSMoodle: http://ivgsxa.ru/moodle/ 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Для реализации учебной практики по курсу «БОТАНИКА» используются 

специально оборудованные учебные аудитории, лабораторное оборудование, 

лабораторный инструментарий, определители растений европейской части России, 

пособия по практическим занятиям, а также рабочие тетради. У каждого студента на 

период полевой практики должно быть в наличии следующее оборудование и материалы: 

1. Определитель растений. 

2. Блокнот (записная книжка, тетрадь) для полевых записей содержания 

экскурсий. 

3. Простой карандаш, шариковая авторучка, линейка. 

4. Этикетки для гербария (изготавливаются по принятой форме на 

компьютере). 

5. Полевая лупа для тщательного рассматривания органов растения. 

6. Копалка – для выкопки растений для гербария. 

7. Гербарная сетка или пресс для сушки растений со шнуром для ее 

завязывания.  

8. Полиэтиленовые пакеты для сбора свежих растений для ежедневного 

определения.  

9. На каждое звено студентов из 4-х человек – одну метровую линейку для 

определения высоты растений и выделения метровых площадок при описании 

фитоценозов.  

10. Набор газетной бумаги для сушки собранных растений для гербария. 

11. Чистая тетрадь для ведения дневника практики. 

12. 25 листов монтировочной плотной бумаги типа ватмана для монтировки 

гербария формата 28×42 см (можно использовать листы чертежной папки такого же 

размера). 

13. Толстые белые нитки, иглы, клей ПВА (для монтировки гербария). 

14. Фильтровальная бумага, вата (для сушки растений). 

Оборудование, перечисленное в пунктах 5, 6, 7, 9 выдается студентам кафедрой в 

первый день практики, остальным они обеспечивают себя сами.  

http://ivgsxa.ru/moodle/


Характеристика используемого инструментария и методов, инструкций для 

участников и др., используемых на практике по курсу лекарственные и ядовитые растения 

(хранятся в аудитории для лабораторных занятий № 72): 

1. Тестовые задания  

2. Гербарные морфологические коллекции: корня, побега, стебля, листа, 

цветков, соцветий, плодов, семян, метаморфозов корней и побегов.  

3. Гербарные коллекции лекарственных, ядовитых и вредных растений. 

4. Учебный систематический гербарий. 

5. Дендрологические коллекции древесных пород. 

6. Муляжи (цветков, семян, семяпочек и др.). 

7. Коллекция живых комнатных растений. 

8. Таблицы, плакаты, стенды. 

9. Инструменты для препарирования растений и оптические средства: 

• микроскопы.  

• настольные и полевые лупы. 

• инструменты для препарирования и описания растений. 

• постоянные и временные препараты по цитологии, гистологии и органографии 

растений. 

Там же хранятся:  

• учебно-методические руководства; 

• анатомические атласы; 

• определители растений; 

• инструкции и т.д. 

 

Для проведения практики по курсу «ЗООЛОГИЯ» используется учебная аудитория 

№302, зоологический музей, определители фауны, лабораторное оборудование, 

инструментарий: 

1. Сачки энтомологические, вата, марля,  

2. Формалин,  

3. Кювета белая,  

4. Пинцет анатомический, 

5. Пинцет хирургический,  

6. Флаконы стеклянные 100-250 мл,  

7. Полотенца вафельные,  

8. Ловушка для слепней  

9. Скуфьина,  

10. Экстракт Тульгрена,  

11. Аппарат Бермана-Орлова,  

12. Микроскоп,  

13. Бинокулярный микроскоп,  

14. Пробирки Эппендорфа,  

15. ножницы,  

16. капканы для грызунов,  

17. рюкзак для переноски оборудования,  

18. весы электронные до 100 грамм точность 0,1 гр.  

19. Верёвка капроновый шнур.  

20. Фотонасадка к микроскопу,  

21. Видеоокуляр к микроскопу,  

22. Компьютер, принтер. 

Характеристика используемого инструментария и методов, инструкций для 

участников и др., используемых на практике по курсу биология с основами экологии 

(хранятся в аудитории для лабораторных занятий № 302): 



- Тестовые задания  

- Наглядные препараты (консервированные в растворе формальдегида) по каждому 

классу изучаемых животных. 

- чучела животных. 

- Коллекция насекомых, моллюсков, червей. 

- Таблицы, плакаты, стенды. 

- Инструменты для препарирования животных  

- оптические средства: 

- микроскопы.  

- настольные и полевые лупы. 

- инструменты для препарирования и описания животных. 

- постоянные и временные препараты по цитологии, гистологии и органографии 

животных. 

Там же хранятся:  

1) учебно-методические руководства; 

2) анатомические атласы; 

3) определители животных; 

4) инструкции и т.д.   



Приложение № 1  

к программе практики 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

«Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)» 
  

Вид практики Учебная  
  

Тип практики Учебная практика: Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы) 

 

1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Форма 

контроля*  

Оценочные 

средства 

ОПК-4 

Способен обосновать и  

реализовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

технологии с 

использованием 

приборно- 

инструментальной базы 

и использовать 

основные естественные, 

биологические и 

профессиональные 

понятия и методы при 

решении 

общепрофессиональных 

задач 

ИД-1ОПК-4 

Знать: основные естественные, биологические и 

профессиональные понятия и методы при решении 

общепрофессиональных задач, современные 

технологии с использованием приборно-

инструментальной базы 

Отчёт по 

практике, 

Зачёт 

Комплект 

вопросов 

для 

подготовки 

к зачёту 

ИД-2ОПК-4 

Уметь: использовать основные естественные, 

биологические и профессиональные понятия и 

методы при решении общепрофессиональных 

задач 

Отчёт по 

практике, 

Зачёт 

Комплект 

вопросов 

для 

подготовки 

к зачёту 

ИД-3ОПК-4 

Владеть: навыками обоснования и реализации в 

профессиональной деятельности современных 

технологий с использованием приборно- 

инструментальной базы 

Отчёт по 

практике, 

Зачёт 

Комплект 

вопросов 

для 

подготовки 

к зачёту 

ПК-4 

Способен 

разрабатывать и 

проводить мероприятия 

по увеличению 

показателей 

продуктивности, 

использовать 

современные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства и 

выращивания 

молодняка 

ИД-1ПК-4 

Знать:  современные технологии производства 

продукции животноводства и выращивания 

молодняка 

Отчёт по 

практике, 

Зачёт 

Комплект 

вопросов 

для 

подготовки 

к зачёту 

ИД-2ПК-4 

Уметь: разрабатывать и проводить мероприятия по 

увеличению показателей продуктивности 

Отчёт по 

практике, 

Зачёт 

Комплект 

вопросов 

для 

подготовки 

к зачёту 

ИД-3ПК-4 

Владеть: навыками современных   технологий 

производства продукции животноводства   и 

выращивания молодняка, проведения мероприятий 

по  увеличению показателей продуктивности 

Отчёт по 

практике, 

Зачёт 

Комплект 

вопросов 

для 

подготовки 

к зачёту 

ПК-7 

Способен применять 

современные методы 

исследований в области 

животноводства, 

ИД-1ПК-7 

Знать: современные методы исследований в 

области животноводства 

Отчёт по 

практике, 

Зачёт 

Комплект 

вопросов 

для 

подготовки 

к зачёту 



изучать  научно- 

техническую 

информацию  и 

участвовать в 

проведении научных 

исследований и анализе 

их результатов 

ИД-2ПК-7 

Уметь: анализировать научно-техническую 

информацию и результаты исследований 

Отчёт по 

практике, 

Зачёт 

Комплект 

вопросов 

для 

подготовки 

к зачёту 

ИД-3ПК-7 

Владеть: навыками проведения научных 

исследований 

Отчёт по 

практике, 

Зачёт 

Комплект 

вопросов 

для 

подготовки 

к зачёту 
 

* Указывается форма контроля. Например: отчет по практике, зачет, дифференцированный зачет.  

 

2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном 

этапе их формирования 
 

Показател

и 

Критерии оценивания* 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота 

знаний  

Уровень знаний 

ниже минимальных 

требований, имели 

место грубые 

ошибки 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний, допущено 

много негрубых 

ошибок  

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, 

допущено несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без 

ошибок  

Наличие 

умений 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения, 

имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения, 

решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками, 

выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

негрубыми 

ошибками, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме  

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом)  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки, 

имели место грубые 

ошибки  

Имеется 

минимальный набор 

навыков для решения 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами  

Продемонстрирован

ы базовые навыки 

при решении 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами  

Продемонстрирован

ы навыки при 

решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов  

Характер

истика 

сформиро

ванности 

компетен

ции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных) 

задач  

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения 

стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач  

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач  



большинству 

практических задач 

Уровень 

сформиро

ванности 

компетен

ций  

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

* Преподаватель вправе изменить критерии оценивания в соответствии с ФГОС ВО и 

особенностями ОПОП.  

 

3. Оценочные средства 

 

3.1. Зачёт  

 

3.1.1. Вопросы по курсу «Ботаника» 
 

1. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Лютиковые и 

отметить среди них лекарственные, ядовитые и вредные растения. 

2. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Крестоцветные 

и отметь среди них кормовые, лекарственные, ядовитые, вредные и сорные растения. 

3. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Розоцветные и 

отметить среди них кормовые, лекарственные, ядовитые, вредные и сорные растения. 

4. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Бобовые и 

отметить среди них съедобные, кормовые, лекарственные, ядовитые и сорные растения. 

5. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Зонтичные  и 

отметить среди них кормовые, лекарственные, ядовитые, вредные и сорные растения. 

6. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Маревые и 

отметить среди них кормовые, лекарственные, ядовитые, вредные и сорные растения. 

7. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Гречишные и 

отметить среди них кормовые, лекарственные, ядовитые и сорные растения. 

8. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Пасленовые и 

отметить среди них лекарственные, ядовитые растения.  

9. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Норичниковые 

и отметить среди них кормовые, лекарственные, ядовитые, вредные и сорные растения. 

10. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Губоцветные и 

отметить среди них съедобные, кормовые, лекарственные, ядовитые, вредные и сорные 

растения. 

11. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Астровые и 

отметить среди них кормовые, лекарственные, ядовитые, вредные и сорные растения. 

12. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Злаки и 

отметить среди них кормовые, лекарственные, ядовитые, вредные и сорные растения. 

13. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Осоковые и 

отметить среди них кормовые, лекарственные, ядовитые, вредные растения. 

14. Перечислить наиболее распространённые виды растений семейства Лилейные и 

отметить среди кормовые, лекарственные, ядовитые растения.  

15. Лучшие кормовые растения в сем. злаки   

16. Лучшие кормовые растения в сем. бобовые  

17. Лучшие кормовые растения из разнотравья 

18. Лучшие пищевые и кормовые растения в сем. злаки 

19. Лучшие кормовые и пищевые растения в сем. зонтичные  

20. Наиболее опасные ядовитые растения 

21. Наиболее ядовитые растения сем. лютиковые 

22. Растения, придающие молоку горький вкус и неприятный запах 



23. Растения, портящие шерсть животных 

24. Растения, изменяющие цвет молока 

 

3.1.2. Вопросы по курсу «Зоология» 
 

1.Какие признаки положены в основу систематики водных, амфибиальных и 

сухопутных моллюсков. 

2. Значение водных, амфибиальных и сухопутных моллюсков. 

3. Назовите трематод, промежуточными хозяевами которых являются собранные Вами 

моллюски. 

4. Экологическое значение двустворчатых моллюсков. 

5. Какие моллюски могут служить биоиндикаторами чистоты воды в водоёмах? 

6. Назовите методы количественного учёта водных, амфибиальных и сухопутных 

моллюсков. 

7. Расскажите методику сбора, учёта и определения видового состава почвенной 

мезофауны. 

8. Укажите ветеринарно-медицинское значение представителей собранной Вами 

почвенной мезофауны. 

9. Расскажите об особенностях биологии собранных Вами представителей отряда 

двукрылые — компонентов гнуса. 

10. Расскажите о ветеринарно-медицинском значении кровососущих двукрылых. 

11. Значение личинок двукрылых в биоиндикации качества воды в водоёмах. 

12. Расскажите методику определения качества воды в водоёме методом биоиндикации. 

14. Назовите основные отличительные признаки иксодовых клещей. 

15. Роль иксодовых клещей в циркуляции возбудителей инфекционых и инвазионных 

болезней человека и животных. 

 

3.1.3. Методические материалы 

Порядок организации практик обучающихся устанавливается положением ПВД-11 

«О практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования». 

Порядок защиты отчёта по практике даны в Положении ПВД-07 «О проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении заданий при прохождении 

практики детально излагается на первом занятии в период прохождения практики 

 

Оценочные процедуры проводятся: 

 

1. В ходе проведения (на остановках) и в конце экскурсии проверяется:  

По курсу «Ботаника»: 

• собранный гербарный материал; 

• наличие записей в дневнике; 

• знание названия растений, с которыми студенты были ознакомлены в ходе 

проведения экскурсий 

По курсу «Зоология»: 

• собранный материал для коллекций; 

• наличие записей в дневнике; 

• знание названия животных, с которыми студенты были ознакомлены в ходе 

проведения экскурсий 

 

2. В учебной аудитории проверяются: 

По курсу «Ботаника»: 



• знания ответов на вопросы, вынесенные на зачёт  

• правильность заполнения дневника практики; 

• качество заложенных в прессетку растений для гербария; 

• качество отмонтированного гербария; 

• отчёт по практике; 

• знание названий растений (по контрольному отмонтированному гербарию, но без 

этикеток), а также по свежесобранным растениям, разложенным на столах (в гербарий 

включено 50 видов важнейших лекарственных и 20 видов ядовитых и вредных растений 

региона);  

• умения определять растения с помощью определителя. 

По курсу «Зоология»: 

• знания ответов на вопросы, вынесенные на зачет;  

• правильность заполнения дневника практики; 

• качество оформления коллекции; 

• отчёт по практике; 

• знание названий животных (по контрольной коллекции, но без этикеток), а также 

по свежесобранным животным, разложенным на столах;  

• умения определять растения с помощью определителя; 

• опрос с использованием оценочных средств.  
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