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Общие положения 

Практическое обучение студентов в высших учебных заведениях является 

составной частью учебно-воспитательного процесса, в результате которого 

закрепляются теоретические знания, приобретаются необходимые навыки и 

умения в профессиональной деятельности. Применение полученных 
теоретических знаний студентами на практике формирует у студентов 

творческое отношение к труду и помогает лучше ориентироваться в выбранной 

ими специальности. 

Практика направлена на приобретение умений и навыков по дисциплинам 

учебного плана. Практика организуется в соответствии с основной 

образовательной программой и учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению 06.03.01-Биология 

 

Цель и задачи учебной  практики 

Цель: Целью практики является закрепление, конкретизация и углубление 

знаний, полученных студентами во время занятий по курсу зоологии, овладение 

навыками самостоятельной научно-исследовательской работы в полевых 

условиях, формирование умений и навыков, необходимых для исследований 

живой природы и ее закономерностей. 
 

Задачи: учебной  практики по зоологии являются:  

– знакомство студентов с основными эколого-фаунистическими комплексами 

животных района полевой практики, показав многообразие видов и сложность 

существующих в природе взаимодействий организмов между собой и 

окружающей средой;  

– ознакомление студентов с населением животных основных типов биотопов, 

биологическими чертами главнейших видов и их ролью в природе и 

хозяйственной жизни человека;  

– изучение студентами навыков в проведении экскурсий в природу, постановке 

наблюдений за животными и сборе коллекций;  

– ознакомление студентов с основными принципами организации и методами 

проведения самостоятельных научных исследований по фауне и экологии 

животных;  

– знакомство с правилами поведения в природе и мерами охраны животных, 

применительно к местным условиям. 

 

1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее 

проведения. 

 1.1 Вид практики: учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

 

1.1. Способ и формы ее проведения 

Способы проведения учебной практики: 

 стационарная, выездная. 

Практика может проводиться в лабораториях кафедры «биоэкологии», 

зоологическом музее факультета охотоведения и биоэкологии, в научных 

подразделениях вуза, а также на основании договоров в сторонних 

организациях и на предприятиях различных форм собственности, обладающих 



необходимым материально-техническим оснащением, кадровым и научно-
техническим потенциалом, соответствующим профилю  охотоведение, 

направления подготовки бакалавров 06.03.01 Биология. 

Форма проведения практики:  дискретно по видам практик – путем 

выделения в календарном учебном графике  непрерывного периода учебного 

времени  для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

 

 

 

 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении  

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 

3.  
 

№ п.п. Планируемые результаты освоения  

образовательной программы 

Перечень планируемых  результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-7  способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: уровни организации 
биологических систем;  

- процессы, происходящие на уровнях 

организации живого; основные 

закономерности эволюционного 

процесса; принципы популяционное 
устройство видов; основные 

положения экологии; роль человека в 

современном функционировании 

биосферы; современные направления 

развития биологии. 
Уметь: объяснить принципы 

выделения уровней организации; 

объяснить основные закономерности 

эволюционного процесса; объяснить 

возникновение внутривидовой 
популяционной системы;  объяснить 

роль человека в формировании 

современного состояния биосферы. 

Владеть:  знаниями, о наиболее 

общих закономерностях строения и 
функционирования биологических 

системах. 

ОПК-3 Способность понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способностью использовать 
методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, 

культивирования биологических 
объектов 

Знать: единицы систематики и 

сведения о них (вид, род, семейство, 

отряд, класс, подтип, тип) 

Уметь: определять собранный 

материал до семейства, рода или вида 
Владеть: методикой работы с 

определителем животных.  



ОПК-4 способность применять принципы 

структурной и функциональной 

организации биологических объектов 

и владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; 

владением основными 

физиологическими методами анализа 

и оценки состояния живых систем 

Знать: основные характеристики 

биологических объектов 
исследования.  

Уметь: определять необходимый 

набор показателей для описания 

конкретного биологического 

материала. 
Владеть: методами анализа 

биологических объектов. 

ОПК-5 способность применять знание 

принципов клеточной организации 

биологических объектов, 

биофизических и биохимических 
основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

Знать: клеточное строение растений, 

основные физиологические процессы 

растений, структуру и свойства 

природных сообществ, популяций; 
Уметь: определять растения по 

определителю 
Владеть: навыками изготовления 

микропрепаратов 

ОПК-6 способность применять современные 
экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых 

и лабораторных условиях, навыки 

работы с современной аппаратурой 

Знать: основные методы геоботаники 
Уметь: составлять геоботанические 

описания фитоценозов на ПК; 
Владеть: навыками сбора и 

гербаризации растений, 

экспериментальными методами 

работы с биологическими объектами в 

полевых условиях и пользования 

современной аппаратурой 

ОПК-8 способность обосновать роль 

эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением 
современными представлениями об 

основах эволюционной теории, о 

микро- и макроэволюции 

Знать: иметь четкую ценностную 

ориентацию на охрану жизни и 

природы; правовые нормы. 
Уметь: самостоятельно анализировать 

имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы 

 Владеть: глобальными проблемами 

биосферы и человечества 

ПК-1 Способность эксплуатировать 
современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ  

 

Знать:  
- правила техники безопасности при 

проведении научно-исследовательской 

работы в полевых и лабораторных 

условиях; 

Уметь: - собирать коллекционный 
материал, используя различные 

методы и 

соответствующее оборудование;- 

проводить научные исследования и 

ставить эксперименты в полевых и 
лабораторных условиях; 

Владеть:  навыками изготовления и 

использования специального 

оборудования для проведения полевых 

исследований; 

ПК-2 Способность применять на практике 

приемы составления научно-
технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных 

Знать: основы организации научно-

исследовательской работы в полевых 
условиях; современное состояние 

местной фауны, редкие и 



записок, излагать и критически 

анализировать получаемую 
информацию и представлять 

результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований  

 

нуждающиеся в охране виды;- 

особенности морфологии, биологии и 
биотопического распределения 

представителей основных таксонов; 

экологические группы 

беспозвоночных и позвоночных 

животных и их роль в экосистемах- 
экологические принципы 

рационального природопользования. 

Уметь: оформлять полевые дневники 

и отчёты по научно-исследовательской 
работе.  

Владеть: навыками проведения 

научно-исследовательской работы, 

планирования и постановки 

биологического эксперимента 

ПК-3 готовность применять на производстве 

базовые общепрофессиональные 
знания теории и методов современной 

биологии 

Знать: структуру природных 

территориальных комплексов, 
основные факторы воздействия на 

ландшафты, принципы 

территориального подразделения 

земной поверхности. 

Уметь: осуществлять поиск 
информации по полученному  

заданию, сбор, анализ данных 

необходимых для решения 

поставленных экологических задач. 

Владеть: современными методами 
сбора, обработки и анализа данных 

экологической обстановки 

 

В результате прохождения практики у студента формируются следующие 

компетенции: 

   

В результате прохождения практик студент должен: 

 знать:  
- основы организации научно-исследовательской работы в полевых 

условиях; 

- правила техники безопасности при проведении научно-

исследовательской 

работы в полевых и лабораторных условиях; 

- современное состояние местной фауны , редкие и нуждающиеся в 

охране 

виды; 

- особенности морфологии, биологии и биотопического распределения 

представителей основных таксонов; 

- экологические группы беспозвоночных и позвоночных животных и их 

роль в экосистемах; 

- экологические принципы рационального природопользования. 

- единицы систематики и сведения о них (вид, род, семейство, отряд, 

класс, подтип , тип); 

 

 уметь: 



- собирать коллекционный материал, используя различные методы и  
соответствующее оборудование; 

- определять собранный материал до семейства, рода или вида; 

- проводить научные исследования и ставить эксперименты в полевых и 

лабораторных условиях; 

- оформлять полевые дневники и отчёты по научно-исследовательской 

работе.  

 

владеть: 

 - навыками изготовления и использования специального оборудования 

для 

проведения полевых исследований; 

- методикой сбора и изучения различных групп беспозвоночных и 

позвоночных животных, 

-изготовления научных коллекций беспозвоночных животных; 
- навыками проведения научно-исследовательской работы, планирования 

и 

постановки биологического эксперимента. 

-методикой сбора насекомых и других беспозвоночных животных. 

- методикой коллекционирования.  

-методикой работы с определителем животных.  
 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика относится к вариативной части учебного плана. 

Прохождение учебной практики по зоологии является необходимой 

основой для последующего изучения курсов «Экология и рациональное 

природопользование», «Зоогеография», др. Такой общебиологический подход 

способствует формированию естественнонаучного мировоззрения у студентов, 

единству и взаимосвязи всех составных звеньев животных организмов в 

сообществах. Нацеленность учебной практики по зоологии на изучение 

многообразия животного мира как функциональной целостности обеспечивает 

ей центральное положение в обсуждении важнейших общебиологических 

проблем, касающихся организации жизни (структуры жизни). Находясь в 

тесной связи с огромным кругом биологических дисциплин, зоология 

непосредственно вносит свой вклад в познание сущности жизни. Она как 

учебный предмет посвящена изучению строения, жизнедеятельности, развитии 

животных, их связях с окружающей средой, их происхождении и эволюции. 

Зоология изучается на 1-3 курсах и завершается курсом летней учебной 

полевой практики. В ходе этой практики студенты закрепляют теоретический 

материал и получают навыки сбора, коллекционирования и определения 
животных, знакомятся на конкретных примерах со значением их в природе и в 

жизни человека и с основами охраны животного мира. Современная зоология 

сложилась, как система научных дисциплин о животных. В зоологии выделяют, 

дисциплины, такие как морфология, физиология, экология, зоогеография, 

систематика и филогенетика животных. Эти дисциплины теснейшим образом 

связана с такими дисциплинами учебного плана, как биология клетки, 

гистология, биология индивидуального развития, биохимия, биофизика, 



анатомия, эмбриология, физиология человека и животных и др. Такой 
общебиологический подход способствует формированию естественнонаучного 

мировоззрения 

 

5. Объем практики  в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях  либо в академических часах. 

Общая трудоемкость учебной  практики составляет 18 зачетных единиц 

(12 недель), 648 академических часов - в соответствии с рабочим учебным 

планом направления подготовки бакалавров 06.03.01 Биология (профиль 

биоэкология, охотоведение) 

 

5.Содержание учебной практики 

В процессе практики студенты должны получить не только конкретные 

сведения о составе, закономерностях размещения, основных биологических 

чертах животных, но и освоить некоторые простейшие методики полевых 
наблюдений и исследований по зоологии. Ознакомление с методиками полевых 

исследований проводится на экскурсиях и при выполнении самостоятельных 

заданий. 

– Методика фаунистических наблюдений 

– Методика количественных учетов наземных животных 

– Методика изучения пространственного размещения животных 

– Методика изучения размножения животных 

– Методика изучения питания животных 
 

№ 

п.п 
Наименование задания 

Продолжительность в 

часах днях 

 
Модуль 1. Простейшие одноклеточные 

животные Курс 1 
  

1.1 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Установочная беседа. 
8 1 

1.2 

Знакомство с простейшими одноклеточными 

водоемов ( р. Пехорка) сбор материала для 

лабораторных работ. 

26 3,25 

1.3 

Лабораторная работа по определению, описанию 

и составлению рисунков и схем из собранного 

материала. Оформление дневников практики, 
приложений и отчётов. 

26 3,5 

1.4 
Оформление отчета по первому модулю 

практики, работа с литературой. 
26 3,5 

1.5 Самостоятельное работа по теме простейшие 114 14,25 

1.6 Конференция по темам модуля 16 2 

                                                                       Итого: 216 28 

 Модуль 2. Беспозвоночные животные. Курс 2   

 

2.1 

Вводное занятие. Установочная беседа. Введение 

в предмет. Учебно-полевая практика по 

зоологии. Техника безопасности. 

8 1 

2.2 

Ведение дневника, наблюдение за животными, 
этикетирование. Связь теории с практикой. Выбор 

темы самостоятельной работы 

Основные вопросы: 

1. Ознакомление с фауной района практики; 

2 .Основные методы полевых исследований; 

3 .Взаимосвязь животных с условиями их 

52 6,5 



существования; 

4 .Как вести кратковременные наблюдения, их 
описания, коллекционирование. Экскурсии и их 

значение. Составление плана экскурсии. 

Снаряжение для экскурсии. Описание места 

работы. Изучение места и роли животного в 
природе (связь с условиями среды – климатом, 

почвой, растениями, другими животными, 

особенностями их жизнедеятельности). 

Околоводные животные. Экологические 

особенности животных их связи с условиями 
среды обитания. Способы передвижения, 

добывания корма и т.д. 

5 . Изучение важных в практическом 

отношении животных – вредители растений, 
хищников, переносчиков и хранителей 

трансмиссивных заболеваний. 

 

2.3 

Знакомство с фауной беспозвоночных животных 

разных мест обитания. Апробация на местности 

навыков наблюдения, методов сбора насекомых и 
других беспозвоночных животных. Внешние и 

внутренние повреждения деревьев и кустарников 

и беспозвоночные, их вызывающие (стволовые 

вредители и сопутствующие формы). Экскурсия. 

20 2,5 

2.4 
Изучение фауны беспозвоночных животных  

лесопарковой зоны, садов. Экскурсия. 
20 2,5 

2.5 
Изучение фауны беспозвоночных животных  

почвы. Экскурсия. 
20 2,5 

2.6 
Изучение фауны беспозвоночных животных  

открытых пространств луга или поля. Экскурсия. 
20 2,5 

2.7 
Изучение фауны беспозвоночных животных  

побережий и водоёма (р. Пехорка). Экскурсия. 
20 2,5 

2.8 

Выработка навыков самостоятельного 
исследования (постановка задачи, методика 

работы, обработка и анализ полученных данных). 

Сбор и обработка самостоятельной работы. 

20 2,5 

2.9 

Лабораторная работа по фиксации, описанию и 

составлении коллекций из собранного материала. 

Оформление дневников практики, приложений и 

отчётов. Ведение дневника, работа с литературой. 
 

20 2,5 

2.10 

Проверка отчётов и дневников практики. 

Конференция и защита документации практики 

по зоологии беспозвоночных. Принятие зачёта.   

16 2 

                                                                       Итого: 216 28 

 Модуль 3. Позвоночные животные. Курс 3   

3.1 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Установочная беседа. 
8 1 

3.2 

Знакомство с фауной позвоночных животных 

разных мест обитания. Апробация на местности 

навыков наблюдения, методов сбора следов 

жизнедеятельности позвоночных животных и 

других зоологических методов. Экскурсия. 

27,4 3,4 

3.3 
Изучение фауны и населения животных и птиц 

поселений человека.  Экскурсия. 
27,4 3,4 

3.4 Изучение фауны и населения животных и птиц 27,4 3,4 



антропогенных комплексов.  Экскурсия. 

3.5 
Изучение фауны лесопарковой зоны позвоночных 

животных. Экскурсия. 
27,4 3,4 

3.6 
Изучение фауны позвоночных животных 

открытых пространств луга или поля. Экскурсия. 
27,4 3,4 

3.7 
Изучение фауны позвоночных животных 

побережий и водоёма (р. Пехорка). Экскурсия. 
27,4 3,4 

3.8 

Лабораторная работа по определению, описанию 
и составлению коллекций из собранного 

материала. Оформление дневников практики, 

приложений и отчётов. 

27,4 3,4 

3.9 

Проверка отчётов и дневников практики. 

Конференция и защита документации практики 

по зоологии позвоночных. Принятие зачёта.   

16 2 

 Итого: 216 28 

 

 

Рекомендации по организации учебной практики: 

 

1. Рекомендуемые места проведения практик  

Основу учебной практики составляют летние экскурсии в окрестности г. 
Балашиха Московской области лесопарковую зону, поле или луг, к водоему (р. 

Пехорка) и т.д., во время которых студенты знакомятся с биоразнообразием и 

фауной беспозвоночных и позвоночных животных, исследуемой территорией, 

характеристиками биоценозов, ведут наблюдения  и собирают необходимый 

научный материал. Кафедра Биоэкологии учебная лаборатория по зоологии.. 

2. Краткий инструктаж студенту на подготовительном этапе, во время 

прохождения  и после завершения практик  

Организационный сбор экскурсионной группы с целью проведения 

инструктажа по технике безопасности и по правилам перемещения в 

населенном пункте и за его пределами, правила поведения у воды и в 

лесопарковой зоне. Знакомство с программой проведения всей практики и 

плана работы в течение каждого дня. Освоение знаний, необходимых для 

изучения фауны, сбора и составления коллекций, научных выводов, 

основанных на личных сборах и наблюдениях. Знакомство с фауной 
беспозвоночных и позвоночных  животных Красной книги Московской 

области, т.к. сбор редких и исчезающих видов животных отдельными 

гражданами РФ запрещён. Знание требований к отчету о практике. Объекты и 

методы. Постановка работ. Программа. Методы сбора материала по фауне и 

экологии. Правила ведения записей. Составление схем и  планов. Сбор и 

приготовление коллекций. Общий очерк фауны позвоночных района и значение 

фауны в связи с характером данного района. Полезные птицы и методы их 

привлечения. Вредители сельского и лесного хозяйства и меры борьбы с ними. 

Переносчики и носители инфекций человека и домашних животных. Вредители 

рыбоводства и т.д. Установочная беседа. Работа с литературными источниками. 

Составление рабочих планов индивидуальных отчетов. Знакомство с методами 

научно-исследовательской работы на период всей полевой практики. 

Особенности сбора и приготовления коллекций, а также определение 

собранных животных и др. Утверждение тем индивидуальных работ.. 
 

                          6.   Формы отчетности по практике  



Оформление результатов  учебной  практики. 
6.1. Порядок ведения дневника практики  

Во время практики студент ведет дневник, в котором подробно записываются 

все проводимые работы, описываются основные процессы и наблюдения.  

 По каждой экскурсии в конце практики студентом должен быть 

представлен преподавателю личный отчет с приложениями (коллекциями 

собранных видов (не менее 15 видов), фотографий, рисунков, эскизов) и т.д. А 

также с описанием зоологических явлений, связанных с деятельностью других 

видов беспозвоночных животных. В нем необходимо указать тему экскурсии, 

дату ее проведения, имена руководителей и студентов, зарисовать маршрут 

исследования и точки сборов объектов. Во второй части отчета необходимо 

дать эколого-фаунистический обзор собранных во время экскурсии видов 

животных с описанием внешнего вида (рисунок, словесное описание) и 

биологии с указанием значения вида в природе и для человека.  

 Выполненная студентом работа представляется к зачету в виде 
следующей документации: 

- дневник (отчет) полевой практики по зоологии с подробным перечнем всех 

найденных и изученных на каждой экскурсии животных. В дневнике нужно 

отразить все содержание экскурсии, ее задачи, методы работы, а также 

результаты проведенных исследований, оформленные в виде таблиц, графиков 

и схем. Дневник необходимо иллюстрировать зарисовками животных с натуры 

(картинками интернета). 

  Систематическая коллекция насекомых в коллекционной энтомологической 

коробке, включающая всех основных представителей отрядов и семейств, 

указанных ниже. 

Тематическая коллекция исследовательской (самостоятельной) работы на 

ватничке или в коллекционной энтомологической коробке. 

Пять загербаризованных типов повреждений древесных, кустарниковых пород, 

садовых, огородных культур (по выбору).. 
6.2. Методические рекомендации по составлению и требования к 

оформлению отчета по практике . 

Примерный план выполнения отчета о практике. 

Введение (сроки и места прохождения полевой практики, карта-схема 

маршрутов), (1 лист). 

1. Методы исследования с указанием количества обследованных точек и 

взятых образцов.  

2. Характеристика района (биоценоза, экосистемы) исследования.  

3. Анализ полученного материала (описание исследуемой экосистемы; 

горизонтальное и вертикальное распределение видов, их экологических 

характеристик, динамика активности, трофические связи, поведение и др.). 

Построение структурно–функциональной модели сообщества.  

4.Биоэкологические особенности фоновых или редких видов: 

Морфологические признаки (рисунки),особенности роста и развития, 

онтогенез, питание, размножение ,фенология ,поведение (этология), 

распределение видов в соответствии со средой обитания, практическое 

значение. 

4.Биология изъятого вида, его систематическое положение, значение для 

человека и природы. 

5.Рекомендуемые меры в целях сохранения вида (видов). 



6.Заключение. 
7. Список использованной литературы (не менее 5–6 источников).  

Примечание: соответственно каждой теме, выполняемой студентами, 

составляется ключевая (определительная) таблица всех позвоночных 

животных, встреченных за период полевой практики. 

 

 

 

 

 

 

 

       7.Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной 

аттестации  обучающих  по практике. 



7.1 Перечень компетенций с указанием этапов  их формирования в процессе  освоения образовательной 

программы. 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения  

Этапы  формирования 

компетенций 

ОК-7  способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: - уровни организации 
биологических систем;  

- процессы, происходящие на 

уровнях организации 
живого;  

- основные закономерности 

эволюционного процесса;  

- принципы популяционное 

устройство видов;  

- основные положения 
экологии;  

- роль человека в 

современном 

функционировании 
биосферы;  

- современные направления 

развития биологии. 

Уметь: - объяснить 

принципы выделения 
уровней организации;  

- объяснить основные 

закономерности 

эволюционного процесса;  
- объяснить возникновение 

внутривидовой 

популяционной системы;  

- объяснить роль человека в 

Лабораторно практические 

занятия, самостоятельная 

работа. 



формировании современного 

состояния биосферы. 

Владеть:   
- знаниями, о наиболее 

общих закономерностях 

строения и 

функционирования 

биологических системах. 

 

ОПК-3 Способность понимать 

базовые представления о 

разнообразии биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 

способностью использовать 

методы наблюдения, 

описания, идентификации, 

классификации, 
культивирования 

биологических объектов 

Знать:  

-единицы систематики и 

сведения о них (вид, род, 

семейство, отряд, класс, 

подтип, тип) 

Уметь: 

- определять собранный 

материал до семейства, рода 

или вида 

Владеть: 
-методикой работы с 

определителем животных.  

Тематические экскурсии, 

лаборатория зоологии, 

зоологический музей 

ОПК-4 способность применять 

принципы структурной и 

функциональной организации 

биологических объектов и 

владением знанием 

механизмов 

гомеостатической регуляции; 

владением основными 

физиологическими методами 

анализа и оценки состояния 

Знать: основные 

характеристики 

биологических объектов 

исследования.  

Уметь: определять 

необходимый набор 

показателей для описания 

конкретного биологического 

материала. 

Лабораторно практические 

занятия, самостоятельная 

работа. 



живых систем Владеть: методами анализа 

биологических объектов. 

ОПК-5 способность применять 

знание принципов клеточной 

организации биологических 

объектов, биофизических и 
биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

Знать: клеточное строение 

растений, основные 

физиологические процессы 

растений, структуру и 
свойства природных 

сообществ, популяций; 

Уметь: определять растения 

по определителю 
Владеть: навыками 

изготовления 

микропрепаратов 

Лабораторно практические 

занятия, самостоятельная 

работа. 

ОПК-6 способность применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 
объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с 

современной аппаратурой 

Знать: основные методы 

геоботаники 

Уметь: составлять 

геоботанические описания 
фитоценозов на ПК; 
Владеть: навыками сбора и 

гербаризации растений, 

экспериментальными 

методами работы с 

биологическими объектами в 

полевых условиях и 

пользования современной 

аппаратурой 

Тематические экскурсии, 

лаборатория зоологии, 

зоологический музей 

ОПК-8 способность обосновать роль 

эволюционной идеи в 

биологическом 

мировоззрении; владением 

Знать: иметь четкую 

ценностную ориентацию на 

охрану жизни и природы; 

правовые нормы. 

Тематические экскурсии, 

лаборатория зоологии, 

зоологический музей 



современными 

представлениями об основах 

эволюционной теории, о 
микро- и макроэволюции 

Уметь: самостоятельно 

анализировать имеющуюся 

информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы 

 Владеть: глобальными 

проблемами биосферы и 

человечества 

ПК-1 Способность эксплуатировать 
современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических 
работ  

 

Знать:  
- правила техники 

безопасности при 

проведении научно-

исследовательской 

работы в полевых и 
лабораторных условиях; 

Уметь: - собирать 

коллекционный материал, 

используя различные методы 

и 
соответствующее 

оборудование;- проводить 

научные исследования и 

ставить эксперименты в 
полевых и лабораторных 

условиях; 

Владеть:  

- навыками изготовления и 

использования специального 
оборудования для 

проведения полевых 

исследований. 

Лаборатория зоологии, 
зоологический музей 

ПК-3 готовность применять на 

производстве базовые 

Знать: структуру природных 

территориальных 

Тематические экскурсии, 

лаборатория зоологии, 



общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

комплексов, основные 

факторы воздействия на 

ландшафты, принципы 
территориального 

подразделения земной 
поверхности. 

Уметь: осуществлять поиск 

информации по полученному  

заданию, сбор, анализ 

данных необходимых для 

решения поставленных 
экологических задач. 

Владеть: современными 

методами сбора, обработки и 
анализа данных 
экологической обстановки 

зоологический музей 

ПК-2 Способность применять на 

практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт 

и пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 
информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных биологических 

исследований  

 

Знать: 

 основы организации научно-
исследовательской работы в 

полевых условиях; 

современное состояние 

местной фауны, редкие и 

нуждающиеся в охране 
виды;- особенности 

морфологии, биологии и 

биотопического 

распределения 

представителей основных 
таксонов;- экологические 

группы беспозвоночных и 

позвоночных животных и их 

роль в экосистемах- 

Лабораторно практические 

занятия, самостоятельная 
работа. 



экологические принципы 

рационального 

природопользования. 

Уметь: 

- оформлять полевые 

дневники и отчёты по 

научно-исследовательской 

работе.  

Владеть: 

- навыками проведения 

научно-исследовательской 

работы, планирования и 

постановки биологического 
эксперимента. 

 

 
 

 

 



7.2. Описание показателей и  критериев  оценивания компетенций  на различных этапах  их 

формирования, описание  шкал оценивания. 

Коды компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения и 

показателей оценивания 

Этапы 

формирования 

(указать 

конкретные виды 

занятий, работ) 

Оценочные средства Описание шкалы  и критериев оценивания  

неудовлетворительно  удовлетворительно  хорошо  отлично  

ОК-7 Знать: уровни 

организации 
биологических систем;  

процессы, 

происходящие на 
уровнях организации 

живого; основные 

закономерности 
эволюционного 

процесса; принципы 

популяционное 
устройство видов;  

основные положения 

экологии; роль человека 
в современном 

функционировании 

биосферы; современные 
направления развития 
биологии. 

 

Лекционные 

занятия, СРС 

Знание лекционного 

материала, тематические 

тесты ЭИОС различной 

сложности, 

экзаменационные 

вопросы (теоретическая 

часть) 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки, форму, 

состав и структуру 

отчетной 

документации при 

контроле 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

 

выполнено 

правильно 60-79 % 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

имеет  знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает,  

умеет тесно  

увязывать теорию с 

практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 

литературы. 

 Уметь: объяснить 

принципы выделения 

уровней организации; 

Практические 

и семинарские 

занятия, 

Тематические, итоговые  

тесты ЭИОС различной 

Оценка 

неудовлетворительно  

выставляется 

Оценка 
«удовлетворительно
»  выставляется 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 

Оценка «отлично» 
выставляется 



объяснить основные 

закономерности 

эволюционного 
процесса;  объяснить 

возникновение 

внутривидовой 
популяционной 

системы; объяснить 

роль человека в 
формировании 

современного состояния 
биосферы. 

 

самостоятельна

я работа 

студента 

сложности. 

Индивидуальные задания  

различной сложности, 

Экзаменационные 

билеты 

студенту, если он не  

умеет излагать. 

базовые знания о 

главных положениях 

экологического 

мониторинга для 

получения 

оптимальной 

информации о 

состоянии 

окружающей среды и 

ее компонентов при 

обосновании и 

уточнении 

экологических 

прогнозов, оценивать 

хозяйственные 

проекты и степень их 

опасности для 

окружающей среды 

 

студенту, если он 
умеет сформировать 
способность 
понимать 
особенности 
организации 
мониторинга 
состояния основных 
природных 
объектов: 
атмосферы, 
гидросферы, 
литосферы, 
биосферы при 
различных видах 
хозяйственного 
освоения 
территорий, но при 
этом  допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

умеет. 
сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах 
организации 
мониторинга с 
учетом 
особенностей 
объекта. допуская  
существенных 
неточностей в их 
решении. 

 

студенту, если он 

 умеет сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах организации 
мониторинга с учетом 
особенностей 
объекта. 

Сформировать навык 

самостоятельной 

разработки программ 

экологического 

мониторинга, 

практических 

рекомендаций по 

сохранению 

природной среды при 

различных видах 

хозяйственного 

освоения территорий 

 Владеть:   знаниями, о 

наиболее общих 
закономерностях 

строения и 

функционирования 
биологических 

системах. 

Практические 

и семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Тематические, итоговые  

тесты ЭИОС различной 

сложности. 

Индивидуальные задания 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

умеет излагать. 

базовые знания о 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
уме сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 



 студента различной сложности,  главных положениях 

экологического 

мониторинга для 

получения 

оптимальной 

информации о 

состоянии 

окружающей среды и 

ее компонентов при 

обосновании и 

уточнении 

экологических 

прогнозов. 

 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах 
организации 
мониторинга с 
учетом 
особенностей 
объекта. допуская  
существенных 
неточностей в их 
решении. 

 

объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах организации 
мониторинга с учетом 
особенностей 
объекта. 

Сформировать навык 

самостоятельной 

разработки программ 

экологического 

мониторинга, 

практических 

рекомендаций по 

сохранению 

природной среды при 

различных видах 

хозяйственного 

освоения территорий 

решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 

ОПК 3  Знать: единицы 

систематики и сведения 

о них (вид, род, 

СРС  Защита отчета по 
учебной практике 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 

выполнено 

правильно 60-79 % 

выполнено 

правильно 80-89 % 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 



семейство, отряд, класс, 

подтип, тип) 
 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 
студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 
материала, допускает 

существенные 
ошибки. 

заданий. 

Оценка 
«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 
имеет  знания 

только основного 

материала, но не 
усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 
недостаточно 

правильные 
формулировки, 

нарушения 

логической 
последовательности 

в изложении 

программного 
материала. 

заданий. 

Оценка «хорошо»  
выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 
материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 
допуская  

существенных 

неточностей в 
ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 
глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 
исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 
стройно его излагает,  

умеет тесно  

увязывать теорию с 
практикой, 

использует  в ответе  
материал  

монографической 
литературы. 

 Уметь: определять 
собранный материал до 

семейства, рода или 

вида; 
 

СРС Подготовка отчетов по 
практике 

Оценка 
«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не  
умеет решать 

большую часть  

типичных  задач  на 
основе 

воспроизведения  

стандартных  
алгоритмов решения,  

не знает 

значительной части 
программного 

материала, допускает 

существенные 
ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 
умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 
воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 
решения, при этом  

допускает 

неточности, 
недостаточно 

правильные 

формулировки, 
нарушения 

логической 

последовательности 

Оценка «хорошо»  
выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 
типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  
стандартных  

алгоритмов 

решения, твердо  
знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает 
его, не допуская  

существенных 

неточностей в 
ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 
выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 
типичные  задачи  на 

основе 

воспроизведения  
стандартных  

алгоритмов решения, 

доводит умение до 
«автоматизма» 



в изложении 

программного 
материала. 

 Владеть: 

методикой работы с 
определителем 

животных. Определения 

насекомых до вида по 
книге «Определитель 

насекомых» 
 

СРС Подготовка отчетов по 
практике 

Оценка 

«неудовлетворительн
о»  выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 
усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 
знаний, умений и 

навыков, с их 
применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 
существенные 
ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно
»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 
усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 
знаний, умений и 

навыков, с их 
применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 
этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 
правильные 

формулировки, 

нарушения 
логической 

последовательности 

в изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 
студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 
задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 
навыков, с их 

применением в 
нетипичных 

ситуациях, не 

допуская  
существенных 

неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется 
студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 
на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 
навыков, с их 

применением в 
нетипичных 
ситуациях 

ОПК-4 Знать:  

основные 

характеристики 
биологических объектов 

исследования 

 

Лекционные 

занятия, СРС 

Знание лекционного 

материала, тематические 

тесты ЭИОС различной 

сложности, 

экзаменационные 

вопросы (теоретическая 

часть) 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

выполнено 

правильно 60-79 % 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

имеет  знания 

только основного 

материала, но не 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 



ошибки, форму, 

состав и структуру 

отчетной 

документации при 

контроле 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

четко и логически 

стройно его излагает,  

умеет тесно  

увязывать теорию с 

практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 

литературы. 

 Уметь:  определять 

необходимый набор 

показателей для 

описания конкретного 

биологического 

материала. 

 

Практические 

и семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

студента 

Тематические, итоговые  

тесты ЭИОС различной 

сложности. 

Индивидуальные задания  

различной сложности, 

Экзаменационные 

билеты 

Оценка 

неудовлетворительно  

выставляется 

студенту, если он не  

умеет излагать. 

базовые знания о 

главных положениях 

экологического 

мониторинга для 

получения 

оптимальной 

информации о 

состоянии 

окружающей среды и 

ее компонентов при 

обосновании и 

уточнении 

экологических 

прогнозов, оценивать 

хозяйственные 

проекты и степень их 

опасности для 

Оценка 
«удовлетворительно
»  выставляется 
студенту, если он 
умеет сформировать 
способность 
понимать 
особенности 
организации 
мониторинга 
состояния основных 
природных 
объектов: 
атмосферы, 
гидросферы, 
литосферы, 
биосферы при 
различных видах 
хозяйственного 
освоения 
территорий, но при 
этом  допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет. 
сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах 
организации 
мониторинга с 
учетом 
особенностей 
объекта. допуская  
существенных 
неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 

 умеет сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах организации 
мониторинга с учетом 
особенностей 
объекта. 

Сформировать навык 

самостоятельной 

разработки программ 

экологического 



окружающей среды 

 

последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

 мониторинга, 

практических 

рекомендаций по 

сохранению 

природной среды при 

различных видах 

хозяйственного 

освоения территорий 

 Владеть: методами 

анализа биологических 
объектов. 

Практические 

и семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

студента 

Тематические, итоговые  

тесты ЭИОС различной 

сложности. 

Индивидуальные задания 

различной сложности,  

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

умеет излагать. 

базовые знания о 

главных положениях 

экологического 

мониторинга для 

получения 

оптимальной 

информации о 

состоянии 

окружающей среды и 

ее компонентов при 

обосновании и 

уточнении 

экологических 

прогнозов. 

 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
уме сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах 
организации 
мониторинга с 
учетом 
особенностей 
объекта. допуская  
существенных 
неточностей в их 
решении. 

 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах организации 
мониторинга с учетом 
особенностей 
объекта. 

Сформировать навык 

самостоятельной 

разработки программ 

экологического 

мониторинга, 

практических 

рекомендаций по 

сохранению 

природной среды при 



различных видах 

хозяйственного 

освоения территорий 

решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 

ОПК-5 Знать: клеточное 
строение растений, 

основные 

физиологические 
процессы растений, 

структуру и свойства 

природных сообществ, 
популяций; 

 

Лекционные 

занятия, СРС 

Знание лекционного 

материала, тематические 

тесты ЭИОС различной 

сложности, 

экзаменационные 

вопросы (теоретическая 

часть) 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки, форму, 

состав и структуру 

отчетной 

документации при 

контроле 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

 

выполнено 

правильно 60-79 % 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

имеет  знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает,  

умеет тесно  

увязывать теорию с 

практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 

литературы. 



 Уметь: определять 

растения по 

определителю 

Практические 

и семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

студента 

Тематические, итоговые  

тесты ЭИОС различной 

сложности. 

Индивидуальные задания  

различной сложности, 

Экзаменационные 

билеты 

Оценка 

неудовлетворительно  

выставляется 

студенту, если он не  

умеет излагать. 

базовые знания о 

главных положениях 

экологического 

мониторинга для 

получения 

оптимальной 

информации о 

состоянии 

окружающей среды и 

ее компонентов при 

обосновании и 

уточнении 

экологических 

прогнозов, оценивать 

хозяйственные 

проекты и степень их 

опасности для 

окружающей среды 

 

Оценка 
«удовлетворительно
»  выставляется 
студенту, если он 
умеет сформировать 
способность 
понимать 
особенности 
организации 
мониторинга 
состояния основных 
природных 
объектов: 
атмосферы, 
гидросферы, 
литосферы, 
биосферы при 
различных видах 
хозяйственного 
освоения 
территорий, но при 
этом  допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет. 
сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах 
организации 
мониторинга с 
учетом 
особенностей 
объекта. допуская  
существенных 
неточностей в их 
решении. 

 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 

 умеет сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах организации 
мониторинга с учетом 
особенностей 
объекта. 

Сформировать навык 

самостоятельной 

разработки программ 

экологического 

мониторинга, 

практических 

рекомендаций по 

сохранению 

природной среды при 

различных видах 

хозяйственного 

освоения территорий 

 Владеть: навыками 
изготовления 

микропрепаратов 

Практические 

и семинарские 

занятия, 

самостоятельна

Тематические, итоговые  

тесты ЭИОС различной 

сложности. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
уме сформировать 
творческое 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет сформировать 
творческое 



я работа 

студента 

Индивидуальные задания 

различной сложности,  

умеет излагать. 

базовые знания о 

главных положениях 

экологического 

мониторинга для 

получения 

оптимальной 

информации о 

состоянии 

окружающей среды и 

ее компонентов при 

обосновании и 

уточнении 

экологических 

прогнозов. 

 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах 
организации 
мониторинга с 
учетом 
особенностей 
объекта. допуская  
существенных 
неточностей в их 
решении. 

 

мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах организации 
мониторинга с учетом 
особенностей 
объекта. 

Сформировать навык 

самостоятельной 

разработки программ 

экологического 

мониторинга, 

практических 

рекомендаций по 

сохранению 

природной среды при 

различных видах 

хозяйственного 

освоения территорий 

решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 



ОПК-6 Знать: основные методы 

геоботаники 

СРС Защита отчета по 
учебной практике 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 
студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 
материала, допускает 

существенные 
ошибки. 

выполнено 

правильно 60-79 % 
заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно
»  выставляется 

студенту, если он 

имеет  знания 
только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 
допускает 

неточности, 
недостаточно 

правильные 

формулировки, 
нарушения 
логической 

выполнено 

правильно 80-89 % 
заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 
студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 
и по существу 

излагает его, не 

допуская  
существенных 

неточностей в 
ответе на вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 
глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 
исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 
стройно его излагает,  

умеет тесно  
увязывать теорию с 

практикой, 

использует  в ответе  
материал  

монографической 
литературы. 

 Уметь: составлять 

геоботанические 
описания фитоценозов 

на ПК 

СРС  Подготовка отчета о 
практике 

 

 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 
студенту, если он не  

умеет решать 

большую часть  
типичных  задач  на 

основе 

воспроизведения  
стандартных  

алгоритмов решения,  

не знает 
значительной части 

программного 

материала, допускает 
существенные 
ошибки. 

 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 
студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  
на основе 

воспроизведения  

стандартных  
алгоритмов 

решения, при этом  

допускает 
неточности, 

недостаточно 

правильные 
формулировки, 

нарушения 

логической 
последовательности 

 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 
умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 
воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 
решения, твердо  

знает материал, 

грамотно и по 
существу излагает 

его, не допуская  

существенных 
неточностей в 

ответе на вопрос. 

собрал все 

 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 
умеет решать все 

типичные  задачи  на 

основе 
воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 
доводит умение до 

«автоматизма»; умеет 

пользоваться 
лабораторным 
оборудованием. 



в изложении 

программного 
материала. 

необходимые колле 

 Владеть : навыками 

сбора и гербаризации 
растений, 

экспериментальными 

методами работы с 
биологическими 

объектами в полевых 

условиях и пользования 
современной 

аппаратурой 

 СРС. 

 

Подготовка отчета о 
практике 

Оценка 

«неудовлетворительн
о»  выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 
усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 
знаний, умений и 

навыков, с их 
применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 
существенные 
ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно
»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 
усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 
знаний, умений и 

навыков, с их 
применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 
этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 
правильные 

формулировки, 

нарушения 
логической 

последовательности 

в изложении 
программного 
материала 

Оценка «хорошо»  

выставляется 
студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 
задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 
навыков, с их 

применением в 
нетипичных 

ситуациях, не 

допуская  
существенных 

неточностей в их 

решении. владеет 
методикой 

приготовления 
коллекций. 

Оценка «отлично» 

выставляется 
студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 
на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 
навыков, с их 

применением в 
нетипичных 

ситуациях. Умеет 

работать с 
лабораторным 
оборудованием. 

ОПК-8 Знать: иметь четкую 

ценностную ориентацию 

на охрану жизни и 
природы; правовые 

нормы 

Лекционные 

занятия, СРС 

Знание лекционного 

материала, тематические 

тесты ЭИОС различной 

сложности, 

экзаменационные 

вопросы (теоретическая 

часть) 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

выполнено 

правильно 60-79 % 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

имеет  знания 

только основного 

материала, но не 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 



ошибки, форму, 

состав и структуру 

отчетной 

документации при 

контроле 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

четко и логически 

стройно его излагает,  

умеет тесно  

увязывать теорию с 

практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 

литературы. 

 Уметь: самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, выявлять 

фундаментальные 

проблемы 

 

Практические 

и семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

студента 

Тематические, итоговые  

тесты ЭИОС различной 

сложности. 

Индивидуальные задания  

различной сложности, 

Экзаменационные 

билеты 

Оценка 

неудовлетворительно  

выставляется 

студенту, если он не  

умеет излагать. 

базовые знания о 

главных положениях 

экологического 

мониторинга для 

получения 

оптимальной 

информации о 

состоянии 

окружающей среды и 

ее компонентов при 

обосновании и 

уточнении 

экологических 

прогнозов, оценивать 

хозяйственные 

проекты и степень их 

опасности для 

Оценка 
«удовлетворительно
»  выставляется 
студенту, если он 
умеет сформировать 
способность 
понимать 
особенности 
организации 
мониторинга 
состояния основных 
природных 
объектов: 
атмосферы, 
гидросферы, 
литосферы, 
биосферы при 
различных видах 
хозяйственного 
освоения 
территорий, но при 
этом  допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет. 
сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах 
организации 
мониторинга с 
учетом 
особенностей 
объекта. допуская  
существенных 
неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 

 умеет сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах организации 
мониторинга с учетом 
особенностей 
объекта. 

Сформировать навык 

самостоятельной 

разработки программ 

экологического 



окружающей среды 

 

последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

 мониторинга, 

практических 

рекомендаций по 

сохранению 

природной среды при 

различных видах 

хозяйственного 

освоения территорий 

 Владеть: глобальными 

проблемами биосферы 
и человечества 

Практические 

и семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

студента 

Тематические, итоговые  

тесты ЭИОС различной 

сложности. 

Индивидуальные задания 

различной сложности,  

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

умеет излагать. 

базовые знания о 

главных положениях 

экологического 

мониторинга для 

получения 

оптимальной 

информации о 

состоянии 

окружающей среды и 

ее компонентов при 

обосновании и 

уточнении 

экологических 

прогнозов. 

 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
уме сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах 
организации 
мониторинга с 
учетом 
особенностей 
объекта. допуская  
существенных 
неточностей в их 
решении. 

 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах организации 
мониторинга с учетом 
особенностей 
объекта. 

Сформировать навык 

самостоятельной 

разработки программ 

экологического 

мониторинга, 

практических 

рекомендаций по 

сохранению 

природной среды при 



различных видах 

хозяйственного 

освоения территорий 

решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 

ПК-1 Знать: правила техники 
безопасности при 

проведении научно-

исследовательской 
работы в полевых и 

лабораторных условиях; 
 

СРС Защита отчета по 
учебной практике 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 

Оценка 
«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 
знает значительной 

части программного 

материала, допускает 
существенные 
ошибки. 

выполнено 
правильно 60-79 % 
заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 
студенту, если он 

имеет  знания 

только основного 
материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает 
неточности, 

недостаточно 

правильные 
формулировки, 

нарушения 
логической 

выполнено 
правильно 80-89 % 
заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 
твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу 
излагает его, не 

допуская  

существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 
выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 
усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе,  
последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает,  
умеет тесно  

увязывать теорию с 

практикой, 
использует  в ответе  

материал  

монографической 
литературы. 

Уметь: собирать 

коллекционный 
материал, используя 

различные методы и 

соответствующее 
оборудование;  

проводить научные 

СРС  Подготовка отчета о 
практике 

 

 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 
студенту, если он не  

умеет решать 

 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 
студенту, если он 

умеет решать все 

 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 
умеет решать все 

типичные  задачи  

 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 
умеет решать все 

типичные  задачи  на 



исследования и ставить 

эксперименты в 

полевых и 
лабораторных условиях; 

 

большую часть  

типичных  задач  на 

основе 
воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения,  
не знает 

значительной части 

программного 
материала, допускает 

существенные 
ошибки. 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  
стандартных  

алгоритмов 

решения, при этом  
допускает 

неточности, 

недостаточно 
правильные 

формулировки, 

нарушения 
логической 

последовательности 
в изложении 

программного 
материала. 

на основе 

воспроизведения  

стандартных  
алгоритмов 

решения, твердо  

знает материал, 
грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская  
существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 
собрал все 
необходимые колле 

основе 

воспроизведения  

стандартных  
алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма»; умеет 
пользоваться 

лабораторным 
оборудованием. 

Владеть: 

 навыками изготовления 

и использования 
специального 

оборудования для 

проведения полевых 
исследований; 

 

 СРС. 

 

Подготовка отчета о 
практике 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 
студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 
на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 
навыков, с их 

применением в 

нетипичных 
ситуациях, допускает 

существенные 
ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 
студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 
задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 
навыков, с их 

применением в 

нетипичных 
ситуациях, но при 

этом  допускает 

неточности, 
недостаточно 

правильные 

формулировки, 
нарушения 

логической 

последовательности 
в изложении 

программного 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 
умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 
приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 
применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 
допуская  

существенных 

неточностей в их 
решении. владеет 

методикой 

приготовления 
коллекций. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 
умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 
приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 
применением в 

нетипичных 

ситуациях. Умеет 
работать с 

лабораторным 
оборудованием. 



материала 

ПК-3 Знать: структуру 

природных 
территориальных 

комплексов, основные 

факторы воздействия на 
ландшафты, принципы 

территориального 

подразделения земной 
поверхности. 

 

Лекционные 

занятия, СРС 

Знание лекционного 

материала, тематические 

тесты ЭИОС различной 

сложности, 

экзаменационные 

вопросы (теоретическая 

часть) 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки, форму, 

состав и структуру 

отчетной 

документации при 

контроле 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

 

выполнено 

правильно 60-79 % 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

имеет  знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает,  

умеет тесно  

увязывать теорию с 

практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 

литературы. 

 Владеть: осуществлять 

поиск информации по 

полученному  заданию, 
сбор, анализ данных 

необходимых для 

решения поставленных 
экологических задач. 

 

Практические 

и семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

студента 

Тематические, итоговые  

тесты ЭИОС различной 

сложности. 

Индивидуальные задания  

различной сложности, 

Экзаменационные 

билеты 

Оценка 

неудовлетворительно  

выставляется 

студенту, если он не  

умеет излагать. 

базовые знания о 

главных положениях 

экологического 

мониторинга для 

получения 

оптимальной 

Оценка 
«удовлетворительно
»  выставляется 
студенту, если он 
умеет сформировать 
способность 
понимать 
особенности 
организации 
мониторинга 
состояния основных 
природных 
объектов: 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет. 
сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 

 умеет сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 



информации о 

состоянии 

окружающей среды и 

ее компонентов при 

обосновании и 

уточнении 

экологических 

прогнозов, оценивать 

хозяйственные 

проекты и степень их 

опасности для 

окружающей среды 

 

атмосферы, 
гидросферы, 
литосферы, 
биосферы при 
различных видах 
хозяйственного 
освоения 
территорий, но при 
этом  допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах 
организации 
мониторинга с 
учетом 
особенностей 
объекта. допуская  
существенных 
неточностей в их 
решении. 

 

практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах организации 
мониторинга с учетом 
особенностей 
объекта. 

Сформировать навык 

самостоятельной 

разработки программ 

экологического 

мониторинга, 

практических 

рекомендаций по 

сохранению 

природной среды при 

различных видах 

хозяйственного 

освоения территорий 

 Уметь: современными 
методами сбора, 

обработки и анализа 

данных экологической 
обстановки 

Практические 

и семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

студента 

Тематические, итоговые  

тесты ЭИОС различной 

сложности. 

Индивидуальные задания 

различной сложности,  

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

умеет излагать. 

базовые знания о 

главных положениях 

экологического 

мониторинга для 

получения 

оптимальной 

информации о 

состоянии 

окружающей среды и 

ее компонентов при 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом  допускает 

неточности, 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
уме сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах организации 



обосновании и 

уточнении 

экологических 

прогнозов. 

 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

организации 
мониторинга с 
учетом 
особенностей 
объекта. допуская  
существенных 
неточностей в их 
решении. 

 

мониторинга с учетом 
особенностей 
объекта. 

Сформировать навык 

самостоятельной 

разработки программ 

экологического 

мониторинга, 

практических 

рекомендаций по 

сохранению 

природной среды при 

различных видах 

хозяйственного 

освоения территорий 

решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 



ПК 2 

 

 

Знать: 

 основы организации 

научно-
исследовательской 

работы в полевых 

условиях; современное 
состояние местной 

фауны, редкие и 

нуждающиеся в охране 
виды; особенности 

морфологии, биологии 

и биотопического 
распределения 

представителей 
основных таксонов; 

экологические группы 

беспозвоночных и 
позвоночных животных 

и их роль в 

экосистемах; 
экологические 

принципы 

рационального 
природопользования. 

 

СРС Подготовка отчета о 
практике 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 
студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 
материала, допускает 

существенные 
ошибки. 

выполнено 

правильно 60-79 % 
заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно
»  выставляется 

студенту, если он 

имеет  знания 
только основного 

материала, но не 

усвоил основы 
систематики. 

допускает 
неточности, 

недостаточно 

правильные 
формулировки, 

нарушения 
логической 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. Оценка 
«хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 
твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу 
излагает его, не 

допуская  

существенных 
неточностей в 

ответе на вопрос. 
знает основы 

организации 

научно-
исследовательской 
работы. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 
выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 
усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе,  
последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает,  
умеет тесно  

увязывать теорию с 
практикой, 

использует  в ответе  

материал  
монографической 

литературы. усвоил 

основные таксоны 
.экологические 

группы животных и 
их роль в природе. 

Уметь: 
оформлять полевые 

дневники и отчёты по 

научно-
исследовательской 

работе. 

СРС Подготовка отчета о 
практике 

Оценка 
«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не  
умеет решать 

большую часть  

типичных  задач  на 
основе 

воспроизведения  

стандартных  
алгоритмов решения,  

не знает 

значительной части 
программного 

материала, допускает 

Оценка 
«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 
умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 
воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 
решения, при этом  

допускает 

неточности, 
недостаточно 

правильные 

Оценка 
«хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 
умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 
воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 
решения, твердо  

знает материал, 

грамотно и по 
существу излагает 

его, не допуская  

Оценка 
«отлично» 

выставляется 

студенту, если он 
умеет решать все 

типичные  задачи  на 

основе 
воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 
доводит умение до 

«автоматизма»; умеет 

пользоваться 
лабораторным 
оборудованием 



существенные 
ошибки. 

формулировки, 

нарушения 

логической 
последовательности 

в изложении 

программного 
материала. 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 
собрал все 

необходимые 
коллекции. 

      

       

Владеть: 

навыками проведения 

научно-
исследовательской 

работы, планирования и 
постановки 

биологического 

эксперимента. 
 

 

СРС Подготовка отчета о 
практике 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 
студенту, если он не 

умеет решать 
усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 
знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 
нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 
ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 
студенту, если он 

умеет решать 
усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 
знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 
нетипичных 

ситуациях, но при 

этом  допускает 
неточности, 

недостаточно 

правильные 
формулировки, 

нарушения 

логической 
последовательности 

в изложении 

программного 
материала 

Оценка 

«хорошо»  

выставляется 
студенту, если он 

умеет решать 
усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 
знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 
нетипичных 

ситуациях, не 

допуская  
существенных 

неточностей в их 
решении. 

Оценка 

«отлично» 

выставляется 
студенту, если он 

умеет решать 
усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 
знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 
нетипичных 

ситуациях. Владеет 

методами 
планирования и 

постановки 

биологического 
эксперимента. 

 

 

 



7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для  оценки знаний, умений, навыков и (или)  опыта деятельности, 

характеризующих  этапы формирования компетенций  в процессе  

освоения  образовательной программы. 

Примерный перечень тем самостоятельных работ 

1. Пресноводные беспозвоночные, имеющие пищевое значение для рыб.  

2. Планктон водоемов различного типа. 

3. Особенности почвенной фауны различных биотопов. 

4. Особенности почвенной фауны различных биотопов. 

5. Распространение и численность дождевых червей в различных био топах 

района практики. 

6. Распространение и численность в различных биотопах наземных моллюсков.  

7. Насекомые опылители различных растений. 

8. Биология насекомых-санитаров (мертвоедов, падальных мух и др.). 

9. Наблюдения за суточной активностью шмелей. 

10. Наблюдения за жизнью семьи медоносных пчел. 

11. Дневная активность насекомых-опылителей в зависимости от погод ных 

условий. 

12. Хищные членистоногие района практики и их роль в истреблении 

вредителей сельского и лесного хозяйства. 

13. Биологические наблюдения над жуками-листоедами и их личинками. 

14. Наблюдение за развитием бабочек (выкармливание гусениц, окукливание, 

вылупление имаго). 

15. Биологические наблюдения над тлями; естественные враги тлей.  

16. Важнейшие вредители плодовых садов района практики; их 

распространение, численность, биология, меры борьбы с ними. 

17. Важнейшие вредители огорода; биология, распространение, численность, 

меры борьбы. 



18. Важнейшие вредители полевых культур; распространение, численность, 

биология, меры борьбы. 

19. Типы повреждений древесных и кустарниковых пород и беспозвоночные, 

их вызывающие 

20. Стволовые вредители района практики. 

21. Обитатели пней разной степени разрушения. 

22. Изучение биологии и систематики отдельных отрядов или крупных 

семейств насекомых (стрекозы; жуки: жужелицы, щелкуны, долгоносики, 

листоеды, пластинчатоусые, усачи; перепончатокрылые: осы, пилильщики; 

двукрылые: журчалки и т. д.). 

23. Наблюдения над муравьями района практики. 

24. Фауна наземных позвоночных (или отдельных систематических групп) 

различных местообитаний района практики. 

25. Ихтиофауна водоемов разного типа района практики. 

26. Особенности пространственного размещения позвоночных животных и его 

причина (на примере отдельных видов или групп видов): 

а) особенности размещения видов рыб в зависимости от особенностей физико-

химического, гидробиологического режима водоемов; 

б) биотопическое (микробиотопическое) размещение амфибий. Влияние на 

размещение амфибий температуры, характера растительного покрова, 

влажности; 

в) влияние механического состава субстрата и растительности на 

биотопическое размещение рептилий; 

г) влияние растительного покрова на пространственное размещение 
(вертикальное и горизонтальное) птиц. Размещение птиц и кормовые ресурсы 

территорий; 

д) биотопическое размещение ведущих видов грызунов района практики. 

Пространственная приуроченность колониальных поселений грызунов, 

поселений крота, слепыша; 

е) суточные, сезонные пространственные перемещения вида (на примере 

амфибий, рептилий). Характер использования отдельных частей 

индивидуального или семейного участка. 



27. Население отдельных групп наземных позвоночных (амфибий, рептилий, 

птиц, мелких млекопитающих) различных местообитаний. Структура 

населения: состав, плотность, трофическая, ярусные, пространственные 

группировки. 

28. Изменение населения конкретной группы позвоночных животных в 

зависимости от изменения факторов среды: 

а) изменение населения позвоночных животных (на примере птиц или 

млекопитающих) в результате сельскохозяйственной деятельности. Сукцессия  

группировок позвоночных в ряду: свежая вырубка – зарастающая вырубка – 

молодой лес – взрослый лес; 

б) динамика населения различных групп наземных позвоночных открытых 

местообитаний в результате различных форм сельскохозяйственного 

использования территории (распашка, покосы, выпас, мелиорация); 

в) сравнительная характеристика конкретной группы позвоночных 
естественных и урбанизированных территорий. Влияние урбанизации на 

структуру населения (на примере птиц). 

29. Половая и возрастная структура популяций амфибий, рептилий, птиц или 

мелких млекопитающих различных местообитаний. 

30. Питание наземных позвоночных: 

а) питание массовых видов амфибий и рептилий. Суточная, биотопическая, 

возрастная специфика питания вида; 

б) питание модельных видов птиц. Питание выводка, гнездовых птенцов. 

Суточная ритмика кормления птенцов, изменения состава и количества пищи в 

связи с изменением возраста птенцов. Кормодобывающая деятельность 

взрослых птиц. Питание хищных птиц, сов на основе анализа погадок и 

остатков шерсти; 

в) питание избранных видов грызунов (путем анализа содержимого желудка);  

г) питание копытных путем выявлений поедей, погрызов. 

31. Размножение и развитие позвоночных животных: 

а) онтогенез земноводных (по наблюдениям в аквариуме); 

б) биология размножения модельных видов птиц. Брачные отношения, 

гнездовая территория, гнездоустроительная деятельность отдельных видов. 

Изучение насиживания, выкармливания птенцов. Темпы постэмбрионального 



развития птенцов. Жизнь выводка после покидания гнезда. Изучение 

плодовитости и выживания у разных видов птиц; 

в) размножение мелких млекопитающих (насекомоядных, грызунов) на основе 

изучения состояния половой системы пойманных зверьков и возрастной 

структуры изучаемой популяции. Особенности мест. 

32. Биоценотическая роль наземных позвоночных животных: 

а) воздействие амфибий на популяции своих жертв на основе изучения 

количественного состава объектов питания. Численность популяции 

модельного вида земноводных и сопоставление ее с численностью 

беспозвоночных на изучаемом участке; 

б) роль гнездоустроительной деятельности дятлов в распределении и 

численности птиц – вторичных дупло-гнездилков; 

в) влияние роющей деятельности грызунов на структуру и возобновляемость 

фитоценозов; 

г) роль копытных – потребителей древесных кормов на продуктивность и 

структуру растительности. 

33. Поведение позвоночных животных: 

а) суточная активность представителей отдельных групп позвоночных. 

Звуковая активность (птицы, некоторые амфибии), трофическая активность  

(на примере амфибий, рептилий, млекопитающих); 

б) кормодобывающее поведение отдельных групп земноводных; 

в) сезонный аспект внутривидовых отношений (на примере модельного вида);  

г) сезонный аспект межвидовых отношений (на примере избранных пар или 

группы видов); 

д) особенности поведения видов – синантропов в условиях населенных 

пунктов. 

 

 



7.4. Методические материалы,  определяющие  процедуры 

оценивания  знаний, умений, навыков  и (или)  опыта деятельности, 

характеризующих  этапы формирования компетенций. 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете  

подразумевает  проведение текущего  контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  в соответствии с утвержденными  в установленном порядке 

учебными планами по направлениям подготовки  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующих основных профессиональных образовательных 

программ создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции.  

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает 

систематическую проверку качества полученных студентами знаний, умений и 

навыков по всем изучаемым дисциплинам. 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  

- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых 

инструментов информационной образовательной среды (на платформе 

дистанционного обучения);  

- контрольные задания (контрольная работа);  

- отчет по лабораторным (практическим) работам;  

- письменный опрос;  

Контрольные работы студентов оцениваются по системе: «зачтено» или 
«не зачтено». Устное собеседование по выполненным контрольным работам 

проводится в межсессионный период или в период лабораторно-

экзаменационной сессии до сдачи зачета или экзамена по соответствующей 

дисциплине.  

Контрольные задания по дисциплине (контрольная, курсовая работа 

(проект), другие виды контрольных заданий, отчеты и др.) выполняется 

студентами в межсессионный период с целью оценки результатов их 

самостоятельной учебной деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,  

- сообщение, доклад, эссе, реферат;  

- коллоквиумы;  

- деловая или ролевая игра;  

- круглый стол, дискуссия  

- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).  

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы 

текущего контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля 

знаний, порядок их проведения, используемые инструменты и технологии, 

критерии оценивания отдельных форм текущего контроля знаний 

устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, и фиксируются в 

рабочей программе дисциплины.  



В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, 

действующей в университете, по результатам текущего контроля знаний 

студент должен набрать не менее 35 баллов и не более 60 баллов.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного 

подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после 

завершения изучения дисциплины, прохождения практики, выполнения 

курсового проекта (работы), а также для оценивания эффективности 

организации учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 
- зачет (в том числе дифференцированный зачет);  

- экзамен;  

- защита отчетов по практике (проектов) по дисциплине. 

Экзамены и зачёты проводятся в формах тестирования, в том числе и 

компьютерного, устного и письменного опроса, по тестам или билетам, в 

соответствии с программой учебной дисциплины.  

Рекомендуемые формы проведения экзамена (зачета):  

- устный экзамен по билетам;  

- письменный экзамен по вопросам, тестам;  

- компьютерное тестирование.  

Отчет по практике  (проект) оценивается по пятибалльной системе. 

Защита отчета по практике, как правило, оценивается по следующим 

критериям:  

- степень усвоения обучающимся понятий и категорий по теме курсового 

исследования;  
- умение работать с документальными и литературными источниками;  

- умение формулировать основные выводы по результатам анализа 

конкретного материала;  

- грамотность и стиль изложения материала; 

- самостоятельность работы, оригинальность мышления в осмыслении 

материала;  

- наличие презентации;  

- умение доложить полученные результаты. 

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов 

результаты экзаменов (зачетов) оцениваются в 20-40 баллов. 

Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может 

быть достигнут студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового 

показателя полученного по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 

баллов) и рейтингового показателя полученного на экзамене (зачете) 
(максимум - 40 баллов). 

 

 

 

 

 



Вид 

контроля 

Виды занятий  Перечень 

компетенций 

Оценочн

ые средства 

Объем 

баллов 

мин. макс. 

Текущий 

контроль 

от 35 до  60  

баллов 

Подготовка отчета 

по практике 

Выполнение 

практических заданий 

ОК-7;ОПК-

3,4,5,6,8; 

ПК-1;ПК-2,3 

Опрос, 

проверка 

практических  

заданий, 

Защита 
отчета по 

практике 

35 60 

Промежуто

чная аттестация 

От 20 до 40 

баллов 

Дифференцирован

ный зачет 

ОПК-

3,4,5,6,8;ПК-

1;ПК-2,3 

Защита 

отчета по 

практике 

Вопросы к 
зачету  

20 40 

   Итого: 55 100 

 

 



Шкала перевода итоговой оценки 
 

Кол-во баллов за 

текущую работу 

Кол-во баллов за 

итоговый контроль (экзамен, 

зачет) 

Итоговая сумма баллов 

Кол-во 

баллов 

Оценка Кол-во 

баллов 

Оценка Кол-во 

баллов 

Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 

45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 

35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 

25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 неудовл. 

 

Основные критерии при формировании  оценок 
 
1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами 

компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и 

глубокие знания программного материала, освоившему основную и 

дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в 

понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.  

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами 

компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного  

материала, освоившему основную рекомендованную литературу, 

обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их 

самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и 
практической деятельности. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему 

элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного 

программного материала в объеме, необходимом для последующего обучения и 

предстоящей практической деятельности, знакомому с основной 

рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответах (работах), 

но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при 

корректировке со стороны экзаменатора. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни 

одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы 

в знании основного программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему 

продолжить обучение или приступить к практической деятельности без 

дополнительной подготовки. 
5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до 

«удовлетворительно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки 

«неудовлетворительно». 

 

 

 



7.5. Показатели и критерии  оценивания  сформированности компетенций  для каждого результата обучения по практике 

на различных этапах их  формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Коды 
компетенции 

Перечень 
планируемых 

результатов 

обучения и 

показателей 

оценивания 

Этапы 
формирован

ия (указать 

конкретные 

виды 

занятий, 
работ) 

Оценочные средства Описание шкалы  и критериев оценивания  

неудовлетворител
ьно 

удовлетворитель
но 

хорошо отлично 

ОК-7 Знать: уровни 

организации 
биологических систем;  

 процессы, 
происходящие на 

уровнях организации 

живого; основные 
закономерности 

эволюционного 

процесса; принципы 
популяционное 
устройство видов;  

основные положения 

экологии; роль человека 

в современном 
функционировании 

биосферы; современные 

направления развития 
биологии. 

 

Лекционные 

занятия, СРС 

Знание лекционного 

материала, тематические 

тесты ЭИОС различной 

сложности, 

экзаменационные 

вопросы (теоретическая 

часть) 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки, форму, 

состав и структуру 

отчетной 

документации при 

контроле 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

 

выполнено 

правильно 60-79 % 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

имеет  знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает,  

умеет тесно  

увязывать теорию с 

практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 

литературы. 

 Уметь: объяснить 

принципы выделения 

уровней организации;  
объяснить основные 

закономерности 

эволюционного 

Практические 

и семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Тематические, итоговые  

тесты ЭИОС различной 

сложности. 

Индивидуальные задания  

Оценка 

неудовлетворительно  

выставляется 

студенту, если он не  

умеет излагать. 

Оценка 
«удовлетворительно
»  выставляется 
студенту, если он 
умеет сформировать 
способность 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет. 
сформировать 
творческое 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 

 умеет сформировать 
творческое 



процесса; объяснить 
возникновение 

внутривидовой 

популяционной 
системы;  объяснить 

роль человека в 

формировании 
современного состояния 
биосферы. 

 

студента различной сложности, 

Экзаменационные 

билеты 

базовые знания о 

главных положениях 

экологического 

мониторинга для 

получения 

оптимальной 

информации о 

состоянии 

окружающей среды и 

ее компонентов при 

обосновании и 

уточнении 

экологических 

прогнозов, оценивать 

хозяйственные 

проекты и степень их 

опасности для 

окружающей среды 

 

понимать 
особенности 
организации 
мониторинга 
состояния основных 
природных 
объектов: 
атмосферы, 
гидросферы, 
литосферы, 
биосферы при 
различных видах 
хозяйственного 
освоения 
территорий, но при 
этом  допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах 
организации 
мониторинга с 
учетом 
особенностей 
объекта. допуская  
существенных 
неточностей в их 
решении. 

 

мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах организации 
мониторинга с учетом 
особенностей 
объекта. 

Сформировать навык 

самостоятельной 

разработки программ 

экологического 

мониторинга, 

практических 

рекомендаций по 

сохранению 

природной среды при 

различных видах 

хозяйственного 

освоения территорий 

 Владеть: знаниями, о 

наиболее общих 

закономерностях 
строения и 

функционирования 

биологических 
системах. 

 

Практические 

и семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

студента 

Тематические, итоговые  

тесты ЭИОС различной 

сложности. 

Индивидуальные задания 

различной сложности,  

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

умеет излагать. 

базовые знания о 

главных положениях 

экологического 

мониторинга для 

получения 

оптимальной 

информации о 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
уме сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 



состоянии 

окружающей среды и 

ее компонентов при 

обосновании и 

уточнении 

экологических 

прогнозов. 

 

ситуациях, но при 

этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

Сформировать 
представление о 
методах 
организации 
мониторинга с 
учетом 
особенностей 
объекта. допуская  
существенных 
неточностей в их 
решении. 

 

Сформировать 
представление о 
методах организации 
мониторинга с учетом 
особенностей 
объекта. 

Сформировать навык 

самостоятельной 

разработки программ 

экологического 

мониторинга, 

практических 

рекомендаций по 

сохранению 

природной среды при 

различных видах 

хозяйственного 

освоения территорий 

решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 

ОПК 3  Знать: единицы 

систематики и сведения 

о них (вид, род, 
семейство, отряд, класс, 

подтип, тип) 
 

СРС  Защита отчета по 
практике 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 
студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 
материала, допускает 

существенные 
ошибки. 

выполнено 

правильно 60-79 % 
заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно
»  выставляется 

студенту, если он 

имеет  знания 
только сновного 

материала, но не 

усвоил его детали, 
допускает 

неточности, 

недостаточно 

выполнено 

правильно 80-89 % 
заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 
студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 
и по существу 

излагает его, не 

допуская  
существенных 

неточностей в 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 
глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 
исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 
стройно его излагает,  

умеет тесно  

увязывать теорию с 



правильные 
формулировки, 

нарушения 

логической 
последовательности 

в изложении 

программного 
материала. 

ответе на вопрос. практикой, 
использует  в ответе  

материал  

монографической 
литературы. 

 Уметь: 
определять собранный 

материал до семейства, 

рода или вида; 
 

СРС Подготовка отчетов по 
практике 

Оценка 
«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не  
умеет решать 

большую часть  
типичных  задач  на 

основе 

воспроизведения  
стандартных  

алгоритмов решения,  

не знает 
значительной части 

программного 

материала, допускает 
существенные 
ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 
умеет решать все 

типичные  задачи  
на основе 

воспроизведения  

стандартных  
алгоритмов 

решения, при этом  

допускает 
неточности, 

недостаточно 

правильные 
формулировки, 

нарушения 

логической 
последовательности 

в изложении 

программного 
материала. 

Оценка «хорошо»  
выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 
типичные  задачи  

на основе 
воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 
решения, твердо  

знает материал, 

грамотно и по 
существу излагает 

его, не допуская  

существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 
выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 
типичные  задачи  на 

основе 
воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 
доводит умение до 
«автоматизма» 



 Владеть: 
 методикой работы с 

определителем 

животных. Определения 
насекомых до вида по 

книге «Определитель 

насекомых» 
 

СРС Подготовка отчета о 
практике 

 

Оценка 
«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 
умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 
приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 
применением в 

нетипичных 
ситуациях, допускает 

существенные 
ошибки. 

Оценка 
«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 
умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 
приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 
применением в 

нетипичных 
ситуациях, но при 

этом  допускает 

неточности, 
недостаточно 

правильные 

формулировки, 
нарушения 

логической 

последовательности 
в изложении 

программного 
материала. 

Оценка «хорошо»  
выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 
усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 
знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 
нетипичных 

ситуациях, не 
допуская  

существенных 

неточностей в их 
решении. 

Оценка «отлично» 
выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 
усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 
знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 
нетипичных 
ситуациях 

ОПК-4 Знать:  
основные 

характеристики 

биологических объектов 
исследования 

 

Лекционные 

занятия, СРС 

Знание лекционного 

материала, тематические 

тесты ЭИОС различной 

сложности, 

экзаменационные 

вопросы (теоретическая 

часть) 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки, форму, 

состав и структуру 

отчетной 

выполнено 

правильно 60-79 % 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

имеет  знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

допуская  

существенных 

неточностей в 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает,  

умеет тесно  



документации при 

контроле 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

ответе на вопрос. увязывать теорию с 

практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 

литературы. 

 Уметь:  определять 

необходимый набор 

показателей для 

описания конкретного 

биологического 

материала. 

 

Практические 

и семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

студента 

Тематические, итоговые  

тесты ЭИОС различной 

сложности. 

Индивидуальные задания  

различной сложности, 

Экзаменационные 

билеты 

Оценка 

неудовлетворительно  

выставляется 

студенту, если он не  

умеет излагать. 

базовые знания о 

главных положениях 

экологического 

мониторинга для 

получения 

оптимальной 

информации о 

состоянии 

окружающей среды и 

ее компонентов при 

обосновании и 

уточнении 

экологических 

прогнозов, оценивать 

хозяйственные 

проекты и степень их 

опасности для 

окружающей среды 

 

Оценка 
«удовлетворительно
»  выставляется 
студенту, если он 
умеет сформировать 
способность 
понимать 
особенности 
организации 
мониторинга 
состояния основных 
природных 
объектов: 
атмосферы, 
гидросферы, 
литосферы, 
биосферы при 
различных видах 
хозяйственного 
освоения 
территорий, но при 
этом  допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет. 
сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах 
организации 
мониторинга с 
учетом 
особенностей 
объекта. допуская  
существенных 
неточностей в их 
решении. 

 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 

 умеет сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах организации 
мониторинга с учетом 
особенностей 
объекта. 

Сформировать навык 

самостоятельной 

разработки программ 

экологического 

мониторинга, 

практических 

рекомендаций по 

сохранению 

природной среды при 

различных видах 



хозяйственного 

освоения территорий 

 Владеть: методами 
анализа биологических 

объектов. 

Практические 

и семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

студента 

Тематические, итоговые  

тесты ЭИОС различной 

сложности. 

Индивидуальные задания 

различной сложности,  

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

умеет излагать. 

базовые знания о 

главных положениях 

экологического 

мониторинга для 

получения 

оптимальной 

информации о 

состоянии 

окружающей среды и 

ее компонентов при 

обосновании и 

уточнении 

экологических 

прогнозов. 

 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
уме сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах 
организации 
мониторинга с 
учетом 
особенностей 
объекта. допуская  
существенных 
неточностей в их 
решении. 

 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах организации 
мониторинга с учетом 
особенностей 
объекта. 

Сформировать навык 

самостоятельной 

разработки программ 

экологического 

мониторинга, 

практических 

рекомендаций по 

сохранению 

природной среды при 

различных видах 

хозяйственного 

освоения территорий 

решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 



нетипичных 

ситуациях 

ОПК-5 Знать: клеточное 
строение растений, 

основные 

физиологические 
процессы растений, 

структуру и свойства 

природных сообществ, 
популяций; 

 

Лекционные 

занятия, СРС 

Знание лекционного 

материала, тематические 

тесты ЭИОС различной 

сложности, 

экзаменационные 

вопросы (теоретическая 

часть) 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки, форму, 

состав и структуру 

отчетной 

документации при 

контроле 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

 

выполнено 

правильно 60-79 % 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

имеет  знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает,  

умеет тесно  

увязывать теорию с 

практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 

литературы. 

 Уметь: определять 

растения по 
определителю 

Практические 

и семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

студента 

Тематические, итоговые  

тесты ЭИОС различной 

сложности. 

Индивидуальные задания  

различной сложности, 

Экзаменационные 

билеты 

Оценка 

неудовлетворительно  

выставляется 

студенту, если он не  

умеет излагать. 

базовые знания о 

главных положениях 

экологического 

мониторинга для 

получения 

оптимальной 

информации о 

состоянии 

Оценка 
«удовлетворительно
»  выставляется 
студенту, если он 
умеет сформировать 
способность 
понимать 
особенности 
организации 
мониторинга 
состояния основных 
природных 
объектов: 
атмосферы, 
гидросферы, 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет. 
сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 

 умеет сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 



окружающей среды и 

ее компонентов при 

обосновании и 

уточнении 

экологических 

прогнозов, оценивать 

хозяйственные 

проекты и степень их 

опасности для 

окружающей среды 

 

литосферы, 
биосферы при 
различных видах 
хозяйственного 
освоения 
территорий, но при 
этом  допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательности 
в изложении 
программного 
материала. 

назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах 
организации 
мониторинга с 
учетом 
особенностей 
объекта. допуская  
существенных 
неточностей в их 
решении. 

 

назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах организации 
мониторинга с учетом 
особенностей 
объекта. 

Сформировать навык 

самостоятельной 

разработки программ 

экологического 

мониторинга, 

практических 

рекомендаций по 

сохранению 

природной среды при 

различных видах 

хозяйственного 

освоения территорий 

 Владеть: навыками 

изготовления 

микропрепаратов 

Практические 

и семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

студента 

Тематические, итоговые  

тесты ЭИОС различной 

сложности. 

Индивидуальные задания 

различной сложности,  

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

умеет излагать. 

базовые знания о 

главных положениях 

экологического 

мониторинга для 

получения 

оптимальной 

информации о 

состоянии 

окружающей среды и 

ее компонентов при 

обосновании и 

уточнении 

экологических 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
уме сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах 
организации 
мониторинга с 
учетом 
особенностей 
объекта. допуская  

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах организации 
мониторинга с учетом 
особенностей 
объекта. 

Сформировать навык 



прогнозов. 

 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

существенных 
неточностей в их 
решении. 

 

самостоятельной 

разработки программ 

экологического 

мониторинга, 

практических 

рекомендаций по 

сохранению 

природной среды при 

различных видах 

хозяйственного 

освоения территорий 

решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 

ОПК-6 

 

Знать: основные методы 

геоботаники 

СРС Защита отчета по 
учебной практике 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 
студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 
материала, допускает 

существенные 
ошибки. 

выполнено 

правильно 60-79 % 
заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно
»  выставляется 

студенту, если он 

имеет  знания 
только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 
допускает 

неточности, 

недостаточно 
правильные 

формулировки, 
нарушения 
логической 

выполнено 

правильно 80-89 % 
заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 
студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 
и по существу 

излагает его, не 

допуская  
существенных 

неточностей в 
ответе на вопрос. 

выполнено правильно 
90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 
глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 
исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 
стройно его излагает,  

умеет тесно  

увязывать теорию с 
практикой, 

использует  в ответе  
материал  

монографической 
литературы. 



Уметь: составлять 
геоботанические 

описания фитоценозов 
на ПК 

СРС  Подготовка отчета о 
практике 

 

 

Оценка 

«неудовлетворительн
о»  выставляется 

студенту, если он не  

умеет решать 
большую часть  

типичных  задач  на 

основе 
воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения,  
не знает 

значительной части 
программного 

материала, допускает 

существенные 
ошибки. 

 

Оценка 

«удовлетворительно
»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 
типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  
стандартных  

алгоритмов 

решения, при этом  
допускает 

неточности, 
недостаточно 

правильные 

формулировки, 
нарушения 

логической 

последовательности 
в изложении 

программного 
материала. 

 

Оценка «хорошо»  

выставляется 
студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  
на основе 

воспроизведения  

стандартных  
алгоритмов 

решения, твердо  

знает материал, 
грамотно и по 

существу излагает 
его, не допуская  

существенных 

неточностей в 
ответе на вопрос. 

собрал все 
необходимые колле 

 

Оценка «отлично» 

выставляется 
студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  на 
основе 

воспроизведения  

стандартных  
алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма»; умеет 
пользоваться 

лабораторным 
оборудованием. 

Владеть : навыками 

сбора и гербаризации 

растений, 
экспериментальными 

методами работы с 

биологическими 
объектами в полевых 

условиях и пользования 

современной 
аппаратурой 

 СРС. 

 

Подготовка отчета о 
практике 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 
студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 
на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 
навыков, с их 

применением в 

нетипичных 
ситуациях, допускает 

существенные 
ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 
студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 
задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 
навыков, с их 

применением в 

нетипичных 
ситуациях, но при 

этом  допускает 

неточности, 
недостаточно 

правильные 

формулировки, 
нарушения 

логической 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 
умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 
приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 
применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 
допуская  

существенных 

неточностей в их 
решении. владеет 

методикой 

приготовления 
коллекций. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 
умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 
приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 
применением в 

нетипичных 

ситуациях. Умеет 
работать с 

лабораторным 
оборудованием. 



последовательности 
в изложении 

программного 
материала 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: структуру 

природных 

территориальных 
комплексов, основные 

факторы воздействия на 

ландшафты, принципы 
территориального 

подразделения земной 
поверхности. 

 

Лекционные 

занятия, СРС 

Знание лекционного 

материала, тематические 

тесты ЭИОС различной 

сложности, 

экзаменационные 

вопросы (теоретическая 

часть) 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки, форму, 

состав и структуру 

отчетной 

документации при 

контроле 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

 

выполнено 

правильно 60-79 % 

заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 

имеет  знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала. 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает,  

умеет тесно  

увязывать теорию с 

практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 

литературы. 

Владеть: осуществлять 
поиск информации по 

полученному  заданию, 

сбор, анализ данных 
необходимых для 

решения поставленных 
экологических задач. 

 

 

Практи
ческие и 

семинарские 

занятия, 
самостоятельна

я работа 
студента 

Тематические, итоговые  

тесты ЭИОС различной 

сложности. 

Индивидуальные 

задания  различной 
сложности, 

Экзаменационные 
билеты 

Оценка 

неудовлетворительно  

выставляется 

студенту, если он не  

умеет излагать. 

базовые знания о 

главных положениях 

экологического 

мониторинга для 

получения 

оптимальной 

Оценка 
«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 
умеет сформировать 

способность 

понимать 
особенности 

организации 

мониторинга 
состояния основных 

природных 

объектов: 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
умеет. 
сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 

 умеет сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 
данных экологической 

обстановки 

информации о 

состоянии 

окружающей среды и 

ее компонентов при 

обосновании и 

уточнении 

экологических 

прогнозов, оценивать 

хозяйственные 

проекты и степень их 

опасности для 

окружающей среды 

 

атмосферы, 
гидросферы, 

литосферы, 

биосферы при 
различных видах 

хозяйственного 

освоения 
территорий, но при 

этом  допускает 

неточности, 
недостаточно 

правильные 
формулировки, 

нарушения 

логической 
последовательности 

в изложении 

программного 
материала. 

назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах 
организации 
мониторинга с 
учетом 
особенностей 
объекта. допуская  
существенных 
неточностей в их 
решении. 

 

назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах организации 
мониторинга с учетом 
особенностей 
объекта. 

Сформироват
ь навык 

самостоятельной 

разработки программ 
экологического 

мониторинга, 

практических 
рекомендаций по 

сохранению 

природной среды при 
различных видах 

хозяйственного 
освоения территорий 

Практи

ческие и 

семинарские 
занятия, 

самостоятельна

я работа 
студента 

Тематические, итоговые  

тесты ЭИОС различной 

сложности. 

Индивидуальны
е задания различной 
сложности,  

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

умеет излагать. 

базовые знания о 

главных положениях 

экологического 

мониторинга для 

получения 

оптимальной 

информации о 

состоянии 

окружающей среды и 

ее компонентов при 

обосновании и 

уточнении 

экологических 

прогнозов. 

Оценка 

«удовлетворительно

»  выставляется 
студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 
задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 
навыков, с их 

применением в 

нетипичных 
ситуациях, но при 

этом  допускает 

неточности, 
недостаточно 

правильные 
формулировки, 

нарушения 

логической 
последовательности 

в изложении 

программного 

Оценка «хорошо»  
выставляется 
студенту, если он 
уме сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах 
организации 
мониторинга с 
учетом 
особенностей 
объекта. допуская  
существенных 

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет сформировать 
творческое 
мышление, 
способность 
объединять 
фундаментальные 
знания о задачах 
экологического 
мониторинга, с его 
практическим 
назначением; 

Сформировать 
представление о 
методах организации 
мониторинга с учетом 
особенностей 
объекта. 

Сформироват

ь навык 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-  2 

 

 

 материала. неточностей в их 
решении. 

 

самостоятельной 
разработки программ 

экологического 

мониторинга, 
практических 

рекомендаций по 

сохранению 
природной среды при 

различных видах 

хозяйственного 
освоения территорий 

решать усложненные 
задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 
навыков, с их 

применением в 

нетипичных 
ситуациях 

Знать: 

- основы организации 
научно-

исследовательской 

работы в полевых 
условиях; 

- современное 

состояние местной 
фауны, редкие и 

нуждающиеся в охране 

виды; 
- особенности 

морфологии, биологии 

и биотопического 
распределения 

представителей 

основных таксонов; 
- экологические группы 

беспозвоночных и 

позвоночных животных 
и их роль в 

экосистемах; 

- экологические 
принципы 

рационального 

СРС Подготовка отчета о 
практике 

выполнено правильно 
менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн
о»  выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 
части программного 

материала, допускает 

существенные 
ошибки. 

выполнено 

правильно 60-79 % 
заданий. 

Оценка 
«удовлетворительно

»  выставляется 

студенту, если он 
имеет  знания 

только основного 

материала, но не 
усвоил основы 

систематики. 

допускает 
неточности, 

недостаточно 

правильные 
формулировки, 

нарушения 
логической 

выполнено 

правильно 80-89 % 
заданий. Оценка 

«хорошо»  

выставляется 
студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 
и по существу 

излагает его, не 

допуская  
существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 
знает основы 

организации 

научно-
исследовательской 
работы. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 
глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 
исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 
стройно его излагает,  

умеет тесно  

увязывать теорию с 
практикой, 

использует  в ответе  

материал  
монографической 

литературы. усвоил 

основные таксоны 
.экологические 

группы животных и 
их роль в природе. 



природопользования. 
 

Уметь: 

оформлять полевые 
дневники и отчёты по 

научно-

исследовательской 
работе. 

СРС Подготовка отчета о 
практике 

Оценка 

«неудовлетворительн
о»  выставляется 

студенту, если он не  

умеет решать 
большую часть  

типичных  задач  на 

основе 
воспроизведения  

стандартных  
алгоритмов решения,  

не знает 

значительной части 
программного 

материала, допускает 

существенные 
ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно
»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 
типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  
стандартных  

алгоритмов 
решения, при этом  

допускает 

неточности, 
недостаточно 

правильные 

формулировки, 
нарушения 

логической 

последовательности 
в изложении 

программного 
материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 
студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  
на основе 

воспроизведения  

стандартных  
алгоритмов 

решения, твердо  
знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает 
его, не допуская  

существенных 

неточностей в 
ответе на вопрос. 

собрал все 

необходимые 
коллекции. 

Оценка «отлично» 

выставляется 
студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  на 
основе 

воспроизведения  

стандартных  
алгоритмов решения, 

доводит умение до 
«автоматизма»; умеет 

пользоваться 

лабораторным 
оборудованием 

Владеть: 

- навыками проведения 

научно-
исследовательской 

работы, планирования и 

постановки 
биологического 

эксперимента. 

 
 

      



  

 Владеть: 
- навыками 

проведения научно-

исследовательской 
работы, 

планирования и 

постановки 
биологического 

эксперимента. 

 
 



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

необходимых для проведения практики. 

8.1. Основная литература: 

1. Бурковский Р.Н. Зоология беспозвоночных: учебное пособие для 

вузов/-СПб.:Проспект науки,2010.-959с.  

2. Догель В.А.Зоология беспозвоночных: учеб. для ун-тов/-9-е изд.,стер.-

М.:Альянс,2011.-606с. 

3. Шалапенок Е.С.Практикум по зоологии беспозвоночных: Учеб. пособ. 

Для вузов/Е.С.Шалапенок; С.В.Буга –Мн.: Новое издание,2002-272с. 

4.Чернышев В.Б. Сельскохозяйственная энтомология(экологические 

основы):курс лекций.-М.:Триумф,2012.-232с. 

 
8.2 Дополнительная литература: 

1. Гаврилов И.К., Мельникова В.И. Зоология: Руководство к лабораторно-

практическим занятиям и самостоятельной работе. – Красноярск: РИО ГОУ 

ВПО КГПУ им. В.П. Астафьева, 2005. 

2. Шарова И.Х. Зоология  беспозвоночных. М.: ВЛАДОС, 2004.-592с. 

           3.Шалапенок Е.С.   Практикум по зоологии беспозвоночных: учеб. 

пособ. для вузов/        Е.С.Шалапенок, С.В.Буга.- Минск: Новое знание, 2002.-

272с. 

4.Кузнецов В.А., Чернов А.З., Катонова Л.Н. Курс зоологии. М.: 

Агропромиздат, 1989. Лукин Е.И.  Зоология. М.: Агропромиздат, 1982. 

5.Натали В.Ф.  Зоология беспозвоночных. М., 1975. 

6.Барнс Р. и др.  Беспозвоночные.  М., 1992.   

7.Гиляров М.С.  Закономерности приспособления членистоногих к жизни 

на суше. М., 1970. 

8.1968Томилин А.Г. Систематика животного мира: курс лекций. – М.: 
ВСХИЗО, 1993. – 43 с. 

9.Блохин Г.И. Зоология. – М.: КолосС, 2006. 

10.Абдурахманов Г.М. Основы зоологии и зоогеографии: учеб. для вузов / 

Г.М. 11.Абдурахманов, И.К. Лопатин, Ш.И. Исмаилов. – М.: Академия, 2001. – 

496 с. 

12,Потапов И.В. Зоология с основами экологии животных: учеб. пособ. 

для вузов. – М.: Академия, 2001. 

13.Степанян Е.Н. Лабораторные занятия по зоологии с основами 

экологии: учеб. пособие для вузов / Е.Н.Степанян, Е.М.Алексахина. – М.: 

Академия, 2001. 

 

8.3. Периодические издания и электронные ресурсы: 

1. Журнал "Вестник охотоведения" 

2. Защита растений от вредителей: учебник/под ред. проф. 

Н.Н.Третьякова и проф. В.В.Исачева.3-е изд., стер. СПб. : Издательство 



«Лань»,2014-528с.//Электронная библиотечн. « Издательство «Лань». -режим 

доступа:http://e.lan.book.com/viw/book/38836/ 

 Ресурсы из интернета 

1. Журнал "Энтомологическое обозрение" – первый и главный журнал по 

энтомологии в России, публикующий статьи членов Русского (ранее – 

Всесоюзного) энтомологического общества. Журнал переводится на  

английский язык . http://www.zin.ru/journals/entrev/ 

2. Научная электронная библиотека elibrary.ru http://elibrary.ru 

3. Официальный сайт Биологический факультет МГУ им .М.В. 
Ломоносова http://vertebrata.bio.msu.ru/html/zoogeo_rus.html 

4. Наука в рунете. Научные статьи и журналы по зоологии  

беспозвоночные 

http://elementy.ru/catalog/t62/Zoologiya_bespozvonochnykh/g1/nauchnye_zhurnaly/

geo1/Rossiya 

5.Латинский язык и основы терминологии: Учебное пособие, Рудова А.И. 

http://portal.o,/coiTiponent/option,coiTi mtree/task,viewlink/link id.l 0306/ltemid,50/ 

6. Купчинаус Н.Э., Зубцовский Н.Е., Введение в латинский язык и 

биологическую терминологию, Учебное пособие 

http://www.booksy.ru/description72910.htm 

7. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ МИРА И 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА, 

В.В.Дёжкин http://www.biodat.ru/doc/lib/degkin2.htm 

8. "Эволюция важнейших систем органов позвоночных" 

http://wvw.edustroiig.ru/as/catalog/webdesciiption/6291.htiTi 
 

 
 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 

 

1.Руководство по эксплуатации микроскопа для морфологических 

исследований 

2. Руководство по использованию стереоскопического микроскопа МБС-1 

3. Руководство по использованных веcов AR 2140. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zin.ru/journals/entrev/
http://elibrary.ru/
http://vertebrata.bio.msu.ru/html/zoogeo_rus.html
http://elementy.ru/catalog/t62/Zoologiya_bespozvonochnykh/g1/nauchnye_zhurnaly/geo1/Rossiya
http://elementy.ru/catalog/t62/Zoologiya_bespozvonochnykh/g1/nauchnye_zhurnaly/geo1/Rossiya
http://wvw.edustroiig.ru/as/catalog/webdesciiption/6291.htiTi


 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

 

Оборудование экскурсий и практических работ: 

1. Энтомологические сачки. 

2. Морилки. 

3. Лупы. 
4. Пинцеты. 

5. Экскурсионные ведерки. 

6. Ботанизирки. 

7. Пробирки с фиксирующей жидкостью. 

8. Производственное оборудование для химических методов борьбы с 

насекомыми–вредителями. 

9.Простыня (для собирания насекомых при стряхивании с деревьев). 

10. Гербарные папки с бумагой (для закладки поврежденных растений).  

11. Экскурсионные ведерки. 

12. Ботанизирки (для отсаживания живых насекомых). 

13.Зоологический музей факультета 

 В музее имеются  чучела птиц и млекопитающих, в том числе и 

занесенных в Красные книги МСОП, России, что дает возможность получить 

дополнительную визуальную информацию о редких животных. Экспозиция по 

природным зонам расширяет возможность усвоения зоогеографии, а 
экспозиции по биоценозам – местообитание животных. 

 

 

Наименование  Количество 

Чучела  

Птицы 123 

Звери 57 

Черепа 15 

Черепа (аномальные) 4 

Рога 13 

Рога (аномальные) 3 

Медальон (звери) 10 

 

 

14.Лаборатория зоологии 

 

 При изучении топографии органов используются влажные препараты, 

модели и муляжи, позволяющие не только объективно увидеть орган и его 

топографическое расположение, но и тактильно ощущать его объемы и форму. 
В лаборатории , в результате многолетней исследовательской работы 



сформировалась приличная коллекция тушек птиц и млекопитающих, а также 

фиксированных объектов. Они используются при изучении внешнего строения, 

систематики и носят многоцелевую роль. Работа с коллекциями всегда имеет 

исследовательскую направленность. Студенты знакомятся с методами  

изготовления тушек. Изучая этикетки, они узнают о местах обитания 

животных. Определение по тушкам и фиксированным объектам видов 

позволяет усвоить алгоритмы характерных признаков классов, отрядов, родов, 

семейств и видов позвоночных животных, т.е. осмыслить теорию современной 

систематики. 
 

Препарат объем количество 

Влажный препарат по 

беспозвоночных в 

формалине 

0,5 л 10 шт 

Влажный препарат по 

беспозвоночных в 

формалине 

1 л 20 шт 

Влажный препарат по 

беспозвоночных в 

формалине 

2 л 10 шт 

Сухие препараты по 

беспозвоночных 

500 г коробка 20×30 см 60 шт 

Коробки 

микропрепаратов  

4 кг 70 шт 

Влажный препарат 

позвоночных в 

формалине 

0,5 л 20 шт 

Влажный препарат 

позвоночных в 

формалине 

1 л 10 шт 

Влажный препарат 

позвоночных в 

формалине 

2 л 10 шт 

Влажный препарат 

позвоночных в 

формалине 

3 л 10 шт 

Влажный препарат 

позвоночных в 

формалине 

5 л 10 шт 

Раздаточный материал 

по зоологии 

позвоночных 

коробка 30×30 см 50 шт 

Раздаточный материал коробка 30×30 см 30 шт 



по зоологии 

беспозвоночных 

Таблицы   100×100 см 70 шт 

Емкости под формалин 30 л 3шт 

Микроскоп  25шт 

Микропрепараты: амеба, диффлюгия, эвглена, трипаносома, опалина, 

инфузория туфелька, кокцидии, дафния, малярийный плазмодий, вольвокс, 

парамеция, лейшмания, гидра, ресничные черви, кольчатые черви, гельминты, 

широкий лентец, печеночный сосальщик, циклоп, насекомые, ланцетник, 
насекомые-переносчики болезней, ланцетовидная двуустка, грегарина, черви-

паразиты человека, аскарида ,нереида, бычий цепень, ланцетовидны сосальщик. 

Модели из пластмассы: строение яйца птицы, строение дождевого червя, скелет 

конечности овцы, скелет конечности лошади, внутренне строение голубя, жука, 

рыбы, лягушки, кролика, собаки, гидры, улитки, ящерицы. 

15 . Микроскоп /телелупа/ цифровой мобильный 

16. Шкаф сушильный ШСУ 



 

Приложение 1.  

 

Форма титульного листа дневника 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

Факультет  ОХОТОВЕДЕНИЯ И БИОЭКОЛОГИИ 

 

                                                     Кафедра    Биоэкологии 
 

 

ДНЕВНИК 

 

 

о прохождении учебной  практики студента      

    факультета   Охотоведения и биоэкологии 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Уч. шифр__________     Курс_________   Группа________ 

Направление подготовки  - 06.03.01 «Биология»  

Профиль__________________________________ 

 

Основные сведения о предприятии (организации) 

 

1. Точный адрес предприятия (организации)_______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Направление деятельности предприятия (организации) ___________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Отчет об учебной практике студента ___________________________________ 

защищен  на заседании комиссии кафедры   Биоэкологии 

в составе __________________________________________________________________ 

с оценкой______________________ 

Зав. кафедрой ______________________________/_______________________/ 

 

Балашиха 20___ 

 



Индивидуальное задание на учебную  практику  

Тема задания ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

1. Виды работ и требования к их выполнению  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Виды отчетных  материалов  и требования по их оформлению _____ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики __________________ _________________ «__» ______ 20__ г. 
                                                                                  подпись                                          ФИО                                             

Задание принял к исполнению ________________  _____________ «__» ______ 20__ г. 
                                                                                         (подпись студента)                      ФИО                                             

 

 

 

 

 



3. План-график выполнения индивидуального задания и оценка достигнутого 

результата 

Дата 

Рабочее 

место 

(должность) 

Содержание выполненных 

работ 

Примечания, 

замечания, 

предложения 
студента 

Отметка о 
качестве работы 

(оценка, подпись 

руководителя 

практикой) 

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 

 



 

ОТЗЫВ 

 
Работы студента на практике ___________________________________________ 

                                     (заполняется руководителем практики) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Программа   учебной   практики студентом __________________      _выполнена 

                                                                                   Ф.И.О.                                              

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
М.П. 

предприятия    Руководитель практики __________________ 

                                                                                                                                                

(подпись)  

 
 



 

Приложение 3 

Форма титульного листа отчета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О   ПРОХОЖДЕНИИ  УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ 

 

Фамилия И. О. студента__________________________________________________________ 

 
 

Шифр_______ Курс______Группа_______ 

 

 

Факультет   Охотоведения и и  биоэкологии 
 

Направление подготовки   - 06.03.01.  «Биология» 

 

Профиль________________________________________________________________________ 

 
Место прохождения практики______________________________________________________ 

        (статус и название предприятия, почтовый адрес) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Балашиха 201__ 

 



 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный аграрный заочный университет» 

 

Согласовано: 

Руководитель практики  

от профильной организации 

__________________________ 
(ФИО) 

 

«______» ____________________________ 20_____г. 

 

Составил: 

Руководитель практики  

от Университета 

__________________________ 
(ФИО) 

 

«______» _____________________________ 20_____г. 

 

Совместный рабочий график (план)* 

 

проведения __________ практики  __________________________________ 
                                 (вид практики)                                                        (тип практики) 

обучающегося_____курса____________________________________________ 
(ФИО) 

направления подготовки __________________________________________ 

направленность (профиль /программа), ________________________________ 

Кафедра __________________________________________________________ 
 

№ п.п. Вид выполняемой работы Сроки выполнения Формы отчетности 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Ознакомлен _____________________/ФИО/ 
         (подпись обучающегося) 

 

«_____» __________________________20___ г. 

 
 

 

 

 

 

*для практик, способ проведения которых выездной 

 

  



 


