АННОТАЦИЯ
Учебная практика «Б2.В.01.01(У) Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков»
Объём трудоёмкости практики: составляет 18 зачётных единиц (648 часов). Общая
продолжительность учебной практики 12 недель. Время проведения практики 2 и 4 семестры (по
6 недель в каждом семестре).
Целью прохождения учебной практики является получение первичных профессиональных умений и навыков, а также достижение следующих результатов образования: закрепление и углубление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе теоретического изучения дисциплин «Б1.Б.15 Ботаника» и «Б1.Б.16 Зоология», развитие навыков
исследования, умения самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи в сфере
профессиональной деятельности биолога.
Задачи учебной практики:
1. Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин:
Б1.Б.15 Ботаника и Б1.Б.16 Зоология. Формирование профессиональных, коммуникативноорганизационных и инструментальных компетенций бакалавра;
2. Изучение студентом деятельности профессионального биолога: освоение методов
научного исследования, умений проведения полевых и стационарных работ, оформления
коллекционных материалов, навыков идентификации и классификации объектов органического мира;
3. Проверка степени готовности будущего бакалавра к самостоятельной работе в полевых условиях. Применение и углубление теоретических знаний и ранее полученных навыков
в решении конкретных научно-исследовательских, практических, организационных задач;
4. Приобретение практических навыков использования знаний, умений и навыков в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности с применением современных методов биологических и экологических исследований;
5. Формирование умения разрабатывать биологические модели, оценивать эффективность их применения;
6. Развитие научного мировоззрения, проведение экологического воспитания бакалавров и бережного отношения к природе.
По результатам прохождения учебной практики по ботанической составляющей бакалавр должен:
1) доказать, что многообразие групп растений и форм строения их органов — результат приспособления к условиям существования;
2) овладеть методикой диагностического описания и определения грибов, лишайников, низших и высших растений;
3) приобрести навыки научной гербаризации растений (сборка, сушка, монтировка,
составление этикеток и др.);
4) ознакомиться с основными видами водорослей-макрофитов, низших и высших
споровых, а также высших растений;
5) изучить научную, учебную и методическую литературу по учебной практике согласно профилю кафедры;
6) ознакомиться на базе учебной практики с организацией работ по стандартизации и
метрологии.
Результатами прохождения учебной практики по зоологической составляющей являются:
1) освоение правил первичной обработки, этикетирования, коллекционирования зоологических объектов, овладение методами наблюдения, сбора, учёта и коллекционирования беспозвоночных и позвоночных животных;
2) знакомство с фауной районов практики и развитие навыков определения животных

в полевых условиях;
3) наблюдения единства организма и среды на конкретных примерах (морфологические адаптации, приуроченность видов к определённым биотопам, поведение,
размножение животных и т. п.), приобретение навыков исследовательской работы
в полевых и лабораторных условиях;
4) изучение беспозвоночных и позвоночных животных в естественной среде обитания, познание их взаимоотношений, связей с другими живыми организмами и с
условиями окружающей среды;
5) приобретение навыков ведения полевого дневника на маршрутах, описания своих
наблюдений, анализа собственных данных и сопоставления их с данными литературных источников.
Место учебной практики в структуре ООП ВО
Б2.В.01 Учебная практика (Б2.В.01.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) относится к вариативной части Блока 2. Практики.
Практика базируется на освоении следующих дисциплин: Б1.Б.15 Ботаника,
Б1.Б.16 Зоология, Б1.В.07 Экология Краснодарского края, Б1.В.ДВ.06.01 Экология грибов и
лишайников, Б1.В.ДВ.06.02 Бриология, Б1.В.04 Латинский язык.
Прохождение ботанической составляющей учебной практики является базисом для
изучения таких дисциплин как: Б1.В.ДВ.03.01 Знакомство с местной флорой, фауной и основными типами экосистем, Б1.В.ДВ.03.02 Систематика покрытосеменных, Б1.В.ДВ.04.01
Спецпрактикум, Б1.В.ДВ.04.02 География растений, Б1.В.24 Экология растений, Б1.В.08
Биогеография, Б1.В.10 Антропогенная трансформация растительного покрова, Б1.В.16 Охрана природы, Б1.В.ДВ.05.01 Дендрология, Б1.В.ДВ.05.02 Декоративное садоводство и др.
Значительна обучающая роль самостоятельных учебно-исследовательских работ, которые
могут быть основой курсовых и выпускных квалификационных работ.
Прохождение зоологической составляющей учебной практики является базисом для
изучения таких дисциплин как: Б1.В.ДВ.02.02 Бионика, Б1.В.ДВ.03.01 Знакомство с местной
флорой, фауной и основными типами экосистем, Б1.В.ДВ.04.01 Спецпрактикум, Б1.В.08
Биогеография, Б1.В.11 Методы полевых исследований, Б1.В.12 Герпетология, Б1.В.13 Орнитология, Б1.В.14 Ихтиология, Б1.В.15 Энтомология, Б1.В.16 Гидробиология, Б1.В.17 Териология, Б1.В.18 Экология насекомых, Б1.В.19 Экология наземных позвоночных животных,
Б1.В.23 Экологический мониторинг, Б1.В.21 Экология водных позвоночных животных,
Б1.В.22 Зоогеография, Б1.В.ДВ.04.02 Популяционная биология животных, Б1.В.ДВ.05.02
Биоразнообразие Краснодарского края.
Требования к уровню освоения дисциплины
В результате прохождения учебной практики студент должен приобрести следующие
общекультурные и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО: ОК-7; ПК-1
и ПК-2.
Код
Содержание
№
Планируемые результаты при прохождении
компекомпетенции (или её
п.п.
практики
тенции
части)
1.
ОК-7 способностью к само- Знать: основные биологические закономерности
организации и самооб- развития растительного и животного мира и элеразованию
менты морфологии различных систематических
групп растений и животных.
Уметь: самостоятельно проводить морфологическое
описание и определение растений и животных по определителям; самоорганизовываться и самообразовываться.
Владеть: методикой диагностического описания рас-

№
п.п.

Код
компетенции

Содержание
компетенции (или её
части)

2.

ПК-1

способностью
эксплуатировать
современную аппаратуру и
оборудование для выполнения
научноисследовательских полевых и лабораторных
биологических работ

3.

ПК-2

способностью применять
на
практике
приёмы составления
научно-технических
отчётов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок,
излагать и критически
анализировать получаемую информацию и
представлять результаты полевых и лабораторных биологических

Планируемые результаты при прохождении
практики
тений, грибов и животных; навыками постановки
предварительного диагноза систематического положения вида.
Знать: основы экологии растений, фитоценологии,
географии растений; основы биологии и экологии
животных, зоогеографии; возможности и области
использования аппаратуры и оборудования для выполнения биологических исследований; устройство
и принципы работы используемого оборудования;
правила техники безопасности при работе на используемом оборудовании; основные принципы
подготовки и проведения лабораторных и полевых
работ.
Уметь: организовывать на базе учебной практики
работу по стандартизации и метрологии; работать с
микроскопами различных систем, биноклями и другой полевой техникой и приборами; использовать
современную аппаратуру в лабораторных условиях
для изучения биологических объектов; готовить материал для лабораторного анализа; выполнять полевые и лабораторные биологические исследования с
использованием современной аппаратуры.
Владеть: навыками научной гербаризации растений
и грибов (сборка, сушка, монтировка, составление
этикеток и др.), сбора коллекций беспозвоночных
животных и изготовления влажных препаратов, тушек и чучел позвоночных животных; способностью
эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских
полевых и лабораторных биологических работ; информацией по использованию основных типов лабораторного и полевого оборудования; методами
исследования живых систем, математическими методами обработки полученных результатов; навыками работы на современной оргтехнике, компьютерах и в компьютерных сетях.
Знать: научную, учебную и методическую литературу по различным направлениям биологии и применять на практике полученные знания; методы и
средства сбора, хранения, коммуникации и обработки биологической информации с использованием
компьютеров; программно-технические средства
реализации современных офисных технологий,
приёмы составления научно-технических отчётов,
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок.
Уметь: описывать морфологические особенности
растений, грибов и животных с целью их определения, проводить геоботаническое описание фитоце-

№
п.п.

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Код
компетенции

Содержание
компетенции (или её
части)
исследований

Планируемые результаты при прохождении
практики
нозов; анализировать собранную информацию для
идентификации видов и сообществ, обобщать и делать выводы; применять на практике приёмы составления научных отчётов, обзоров, аналитических
карт и пояснительных записок; излагать, интерпретировать и критически анализировать получаемую
информацию и представлять результаты полевых и
лабораторных биологических исследований; управлять информацией (поиск, интерпретация, анализ
информации); анализировать и сопоставлять результаты научных исследований.
Владеть: комплексом лабораторных и полевых методов исследования; основными терминами, понятиями и методологией биологических дисциплин;
приёмами оформления отчётной документации по
направлениям научных исследований и производственных анализов.

Основные разделы (этапы) практики:
Разделы (этапы) практики по
видам учебной деятельности,
Содержание раздела
включая самостоятельную
работу
2-й семестр
Организация практики
Ознакомление с целями, задачами, содержанием и организационными формами учебной практики. Изучение правил внутреннего распорядка, разбивка
контингента на рабочие группы (звенья) по 3—4 человека.
Подготовительный этап
Проведение инструктажа по технике
безопасности, обсуждение и подписание индивидуальных листов и журнала
ТБ. Знакомство с оборудованием, приборами и материалами, необходимыми
для реализации задач практики.
Экспериментальный этап
Выполнение всех видов работ, связанных со сбором фактического материала
по программе практики: полевые исследования, лабораторные исследования, сбор морфологического и систематического гербариев, коллекционирование беспозвоночных, изготовление
коллекций, препаратов и др. Сбор метеорологической информации.
Камеральная обработка мате- Анализ собранного материала, его оприала и анализ полученной ределение, описание, систематизация,
информации
выявление экологических и географических особенностей. Выполнение ин-

Бюджет
времени,
(недели,
дни)

1-й день
практики

1-й день
практики

1-я — 3-я
недели
практики

4-я — 5-я
недели
практики

№
п/п

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Разделы (этапы) практики по
видам учебной деятельности,
включая самостоятельную
работу
Окончательная систематизация материала, подготовка и
написание отчёта по практике

Организация практики

Подготовительный этап

Экспериментальный этап

Камеральная обработка материала и анализ полученной
информации

Окончательная систематизация материала, подготовка и
написание отчёта по практике

Содержание раздела
дивидуальных заданий по поручению
руководителя практики.
Формирование пакета документов по
учебной практике. Самостоятельная
работа по составлению и оформлению
отчёта по результатам прохождения
учебной практики. Написание отчёта
по учебной практике, подготовка доклада и презентации. Написание статей
по теме исследования. Защита результатов практики.
4-й семестр
Ознакомление с целями, задачами, содержанием и организационными формами учебной практики. Изучение правил внутреннего распорядка, разбивка
контингента на рабочие группы (звенья) по 3—4 человека.
Проведение инструктажа по технике
безопасности, обсуждение и подписание индивидуальных листов и журнала
ТБ. Знакомство с оборудованием, приборами и материалами, необходимыми
для реализации задач практики.
Выполнение всех видов работ, связанных со сбором фактического материала
по программе практики: полевые исследования, лабораторные исследования, сбор систематического гербария,
добыча и коллекционирование земноводных, рептилий, млекопитающих и
птиц, изготовление коллекций, препаратов, тушек, шкурок и др. Сбор метеорологической информации.
Анализ собранного материала, его определение, описание, систематизация,
выявление экологических и географических особенностей. Выполнение индивидуальных заданий по поручению
руководителя практики.
Формирование пакета документов по
учебной практике. Самостоятельная
работа по составлению и оформлению
отчёта по результатам прохождения
учебной практики. Написание отчёта
по учебной практике, подготовка доклада и презентации. Написание статей
по теме исследования. Защита резуль-

Бюджет
времени,
(недели,
дни)

6-я неделя
практики

1-й день
практики

1-й день
практики

1-я — 3-я
недели
практики

4-я — 5-я
недели
практики

6-я неделя
практики

№
п/п

Разделы (этапы) практики по
видам учебной деятельности,
включая самостоятельную
работу

Содержание раздела

Бюджет
времени,
(недели,
дни)

татов практики.
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт.
Основная литература:
1. Ботаника и физиология растений: учеб. пособие / С.В. Лазаревич [и др.]. — Ростов н/Д:
Феникс, 2015. — 430 с. Всего: 8 шт.
2. Переведенцева Л.Г. Микология: грибы и грибоподобные организмы: учебник для студентов. — Изд. 2-е, испр. и доп. — СПб.: Лань, 2012. — 271 с. Всего: 15 шт.
3. Ботаника: учебник для студентов вузов: в 4 т. Т. 4: в 2 кн.: Систематика высших растений.
Кн. 1 / под ред. А.К. Тимонина; авт. тома А.К. Тимонин, В.Р.Филин. — М.: Академия,
2009. — 314 с. Всего: 35 шт.
4. Ботаника: учебник для студентов вузов: в 4 т. Т. 4: в 2 кн.: Систематика высших растений.
Кн. 2 / под ред. А.К. Тимонин; авт. тома А.К. Тимонин, Д.Д. Соколов, А.Б. Шипунов. —
М.: Академия, 2009. — 351 с. Всего: 35 шт.
5. Яковлев Г.П., Челомбитько В.А., Дорофеев В.И. Ботаника: учебник для вузов / под ред.
Р.В. Камелина. — 3-е изд., испр. и доп. — СПб.: СпецЛит, 2008. — 687 с. Всего: 25 шт.
6. Долгачева В.С., Алексахина Е.М. Ботаника: учеб. пособие для студ-тов вузов. — 4-е изд.,
испр. и доп. — М.: Академия, 2008. — 415 с. Всего: 23 шт.
7. Голиков В.И. Фауна Кубани: видовой состав и экология: учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и
доп. — Краснодар: Кубанский государственный университет, 2017. — 234 с. Всего: 25 шт.
8. Дауда Т.А., Кощаев А.Г. Зоология позвоночных: учеб. пособие для студ-тов высших аграрных учебных заведений. — Изд. 3-е, стер. — СПб.: Лань, 2014. — 223 с. Всего: 10 шт.
9. Дауда Т.А., Кощаев А.Г. Практикум по зоологии: учеб. пособие для студ-тов высших аграрных учебных заведений. — Изд. 3-е, стер. — СПб.: Лань, 2014. — 319 с. Всего: 10 шт.
10. Пескова Т.Ю. Герпетология: учеб. пособие. Ч. 1. — Краснодар: Кубанский государственный университет, 2013. — 127 с. Всего: 15 шт.
11. Пескова Т.Ю. Герпетология: учеб. пособие. Ч. 2. — Краснодар: Кубанский государственный университет, 2013. — 139 с. Всего: 15 шт.
12. Константинов В.М., Наумов С.П., Шаталова С.П. Зоология позвоночных: учебник для
студентов вузов. — 7-е изд., стер. — М.: Академия, 2012. — 447 с. Всего: 9 шт.
13. Буруковский Р.Н. Зоология беспозвоночных: учеб. пособие для студ-тов вузов. — СПб.:
Проспект науки, 2010. — 959 с. Всего: 28 шт.
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