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1. Цель образовательного компонента - ознакомление с наиболее распространенными 

представителями основных групп водорослей, грибов, высших растений и животных 

(систематика, морфология, физиология, экология); приобретения опыта по сбору, изготовлению и 

хранению гербариев и коллекций, необходимых для научной работы; освоение методик 

наблюдения за живыми организмами в природных условиях и лабораториях, усвоение основ 

биогеоценологичних исследований; обучение работе с определителями, приобретение умения 

определять виды растений, животных и грибов. 

2. Предварительные требования к овладению образовательного компонента:  
1. Успешное освоение материала лекционных и практических / семинарских / лабораторных 

занятий по обязательных учебных дисциплинах «Ботаника», «Основы экологии и охрана 

природы», «Зоология».  

2. Знание базовых методов полевых исследований и методов световой микроскопии; 3. Знание 

систематики водорослей, высших растений, животных и грибов. 

4. Представление об особенностях строения водорослей, высших растений, животных и грибов. 

3. Аннотация учебной дисциплины: 
Учебная практика по ботанике и зоологии является важным этапом подготовки бакалавров 

по специальности 091- «Биология». Ее задачей является закрепление теоретических и научно-

методических знаний, полученных во время овладение теоретических дисциплин «Ботаника» и 

«Зоология» блока обязательных учебных дисциплин и непосредственная практическая подготовка 

к работе в полевых условиях. Исторически учебная практика по ботанике и зоологии проводится 

на базе Каневского природного заповедника. Во время прохождения практики студенты 

знакомятся с биологическим разнообразием флоры и фауны Украины, методами сбора и 

сохранения гербарного и коллекционного материалов, алгоритмами определения водорослей и 

грибов, высших растений и животных, а также принципами организации природоохранной 

работы. 

 

4. Задача (учебные цели): 
1) овладение студентами методами сбора и определения водорослей и грибов, высших растений и 

животных;  

2) формирование у соискателей образования навыков сохранения гербарного и коллекционного 

материала и работы с ним;  

3) овладение базовыми методами полевых исследований и методами световой микроскопии для 

исследования биологических объектов;  

4) формирование навыков работы в команде;  

5) овладение методами полустационарных и фенологических наблюдений;  

6) ознакомление студентов с принципами организации природоохранной работы. 

 

Согласно требованиям проекта стандарта высшего образования Украины (первый (бакалаврский) 

уровень высшего образования (седьмой уровень НРК Украина), отрасль знаний 09 «Биология», 

специальность 091 «Биология») образовательный компонент обеспечивает приобретение 

студентами таких качеств:  

            интегральной:  

Способность решать сложные специализированные задачи и практические проблемы в 

области биологии при осуществлении профессиональной деятельности или в процессе обучения, 

предусматривает применение законов, теорий и методов биологической науки и характеризуется 

комплексностью и неопределенностью условий. 

общих: 

ЗК03. Способность применять знания в практических ситуациях. 

ЗК07. Способность учиться и овладевать современными знаниями. 

ЗК08. Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу. 

ЗК09. Способность действовать социально ответственно и сознательно с целью сохранения 

окружающей природной среды. 

ЗК10. Способность работать в команде. 
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специальных: 

СК02. Способность демонстрировать базовые теоретические знания в области биологических 

наук и на грани предметных областей. 

СК03. Способность исследовать различные уровни организации живого, биологические явления и 

процессы. 

СК04. Способность осуществлять сбор, регистрацию и анализ данных с помощью 

соответствующих методов и технологических средств в полевых и лабораторных условиях. 

СК06. Осознание необходимости сохранения биоразнообразия, охраны окружающей среды, 

рационального природоиспользования. 

СК09. Способность анализировать результаты взаимодействия биологических систем разных 

уровней организации, их роли в биосфере и возможности использования в различных отраслях 

хозяйства, биотехнологиях, медицине и охране окружающей среды. 

  

5. Результаты обучения по образовательным компонентам: 
 

Результаты обучения 
(1. знать; 2. уметь; 3. коммуникация) 

Формы (и/или 

методы и 

технологии) 

преподавания и 

обучения 

Методы оценивания и 

пороговый критерий 

оценивания (по 

необходимости) 

Процент в 

итоговой 

оценке по 

дисциплине 
Код Результат обучения 

 Знать 

1.1 Основные виды различных 

таксономических групп животных, 

растений, грибов и водорослей 

Занятия в полевых 

условиях, полевые 

и лабораторные 

исследования, 

занятия и 

консультации с 

преподавателем, 

который проводит 

практику 

Успешность 

собрания и 

определения 

материала гербариев 

и коллекций, 

контрольные работы, 

дневник практики и 

отчет по практике  

10 

1.2 Методы сбора и хранения 

зоологических и ботанических 

коллекций, определения видовой 

принадлежности представителей 

растительного и животного мира 

Занятия в полевых 

условиях, полевые 

и лабораторные 

исследования, 

занятия и 

консультации с 

преподавателем, 

который проводит 

практику 

Успешность 

собрания и 

определения 

материала гербариев 

и коллекций, 

контрольные работы, 

дневник практики и 

отчет по практике 

 

15 

1.3 Понимать общепринятые и / или 

стандартные подходы и 

международный и отечественный 

опыт в сфере защиты окружающей 

среды, знать основные проблемы в 

сфере защиты окружающей среды 

Занятия в полевых 

условиях, полевые 

и лабораторные 

исследования, 

занятия и 

консультации с 

преподавателем, 

который проводит 

практику 

Контрольные работы, 

дневник практики и 

отчет по практике  

10 

 Уметь 

2.1 Распознавать в природе наиболее 

характерных для основных 

биотопов лесостепной зоны 

Украины представителей низших 

Занятия в полевых 

условиях, полевые 

и лабораторные 

исследования, 

Успешность 

собрания и 

определения 

материала гербариев 

15 



5 

 

и высших растений, водорослей, 

грибов и животных 

занятия и 

консультации с 

преподавателем, 

который проводит 

практику 

самостоятельная 

работа 

и коллекций, 

контрольные работы, 

дневник практики и 

отчет по практике 

2.2 Этикетировать, фиксировать и 

сохранять коллекционный и 

гербарный материал, а также 

пользоваться определителями и 

атласами, анализировать детали 

строения водорослей и грибов, 

растений и животных 

Занятия в полевых 

условиях, полевые 

и лабораторные 

исследования, 

занятия и 

консультации с 

преподавателем, 

который проводит 

практику 

самостоятельная 

работа 

Успешность 

собрания и 

определения 

материала гербариев 

и коллекций, 

контрольные работы, 

дневник практики и 

отчет по практике 

10 

2.3 Выявлять и указывать на 

последствия массового 

размножения водорослей, 

фитопатогенных грибов, 

вредителей сельского хозяйства и 

чужеродных инвазивных видов; 

осознавать ответственность за 

эффективность и последствия 

реализации природоохранных 

мероприятий 

Занятия в полевых 

условиях, полевые 

и лабораторные 

исследования, 

занятия и 

консультации с 

преподавателем, 

который проводит 

практику 

самостоятельная 

работа 

Успешность 

собрания и 

определения 

материала гербариев 

и коллекций, 

контрольные работы, 

дневник практики и 

отчет по практике 

10 

2.4 Документировать результаты 

наблюдений в природе и 

исследований в лаборатории 

Занятия и 

консультации с 

преподавателем, 

который проводит 

практику, 

самостоятельная 

работа 

Дневник практики и 

отчет по практике, 

контрольные работы 

10 

 Коммуникация 

3.1 Сочетать навыки самостоятельной 

и командной работы, 

организовывать работу для 

проведения полевых работ. 

самостоятельная 

работа, 

консультации с 

преподавателем, 

который проводит 

практику 

Успешность 

собрания и 

определения 

материала гербариев 

и коллекций, 

контрольные работы, 

дневник практики и 

отчет по практике 

10 

3.2 Представлять результаты 

наблюдений в форме докладов с 

использованием современных 

технологий, корректно вести 

дискуссию. 

самостоятельная 

работа, 

консультации с 

преподавателем, 

который проводит 

практику 

Дневник практики и 

отчет по практике 

10 
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6. Соотношение результатов обучения дисциплины с программными результатам обучения 
 

Результаты обучения дисциплины  

Программные результаты обучения 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 

ПР03. Планировать, выполнять, 

анализировать данные и представить 

результаты экспериментальных 

исследований в области биологии. 

+ + + + + + + + + 

ПР05. Демонстрировать навыки оценки 

непредсказуемых биологических проблем и 

обдуманного выбора путей их решения. 

  +  + + +   

ПР09. Соблюдать положения биологической 

этики, правил биологической 

безопасности и биологической защиты в 

процессе обучения и профессиональной 

деятельности. 

+ +  + +   + + 

ПР10. Знать основы систематики, методы 

выявления и идентификации неклеточных 

форм жизни, прокариот и эукариот и 

применять их для решения конкретных 

биологических задач. 

+ +  + + +    

ПР19. Применять в практической 

деятельности методы определения 

структурных и функциональных 

характеристик биологических систем на 

различных уровнях организации. 

+ + + + + + +   

ПР20. Аргументировать выбор методов, 

алгоритмов планирования и проведения 

полевых, лабораторных, клинико-

лабораторных исследований, в т.ч. 

математических методов и программного 

обеспечения для проведения 

исследований, обработки и представления 

результатов. 

 + +  + + + + + 

ПР22. Сочетать навыки самостоятельной и 

командной работы для получения 

результата с акцентом на 

добропорядочность, профессиональную 

добросовестность и ответственность за 

принятие решений. 

    +   + + 

ПР25. Решать конкретные прикладные 

задачи биологии соответствующими 

методами. 

 + + + + + +   
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7. Схема формирование оценки. 

7.1. Формы оценивания студентов:  

- текущее оценивание (текущий контроль): 

1. Оценка работы студента преподавателем и руководителем практики (в том числе 

успешность определения видов растений, животных, грибов и водорослей, активность на 

занятиях в полевых условиях) РН 1.1-3.1 –60 баллов/ 25 баллов; 

2. Контрольные работы РН 1.1-3.1  – 20 баллов/10 баллов 

2. Дневник и отчет по практике РН 1.1-3.2  –20/ 10 баллов.   

- семестровое оценивания (семестровый контроль): дифференцированный зачет. 

Итоговая оценка по образовательному компоненту, итоговой формой контроля за которым 

установлен дифференцированный зачет, определяется как сумма оценок (баллов) по всем успешно 

оцененными результатам обучения в течение семестра. Оценки ниже минимального порогового 

уровня в итоговой оценки не прилагаются. Обязательным для получения положительной итоговой 

оценки (60 баллов и выше) является оформление согласно установленных требований дневника 

практики, подготовка и оформление отчета по практике, получение оценки выполнения студентом 

всех предусмотренных программой практики задач от преподавателя и руководителя практики, 

написания контрольных работ. Пересдачу семестрового контроля с целью улучшения 

положительной оценки не допускается. 

 

7.2 Организация оценивания: 

Оценивания выполнения программы практики, а именно: выполнение студентом всех 

предусмотренных программой практики задач (в том числе успешность определения видов 

растений, животных, грибов и водорослей, активность на занятиях в полевых условиях, 

правильность создания гербариев и коллекций), оформление дневника практики, подготовки и 

оформление отчета согласно требованиям, написание контрольных работ. Оценка выполнения 

практики преподавателем и руководителем проводится в конце или по окончании отдельного 

блока практики (ботаника высших растений, ботаника низших растений, зоология позвоночных 

животных, зоология беспозвоночных животных). 

 

Отлично / Excellent 90-100 

Хорошо / Good 75-89 

Удовлетворительно / Satisfactory 60-74 

Неудовлетворительно / Fail 0-59 

 

8. Структура образовательного компонента  

 

 

№ 

п/п 
Номер и название вида работы 

Количество часов 

Самостоятельная работа 

 

1 
Выполнение студентом всех предусмотренных 

программой практики задач 
152 

2 Написание контрольной работы 8 

3 Оформление дневника и отчета практики 20 

 ВСЕГО 180 

 

Общий объем 180 час., в том числе: 

Самостоятельная работа –  180 час. 
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9. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Биологический контроль окружающей среды. Биоиндикация и биотестирование: 

Учеб.пособие для вузов/ Под ред.: О.П.Мелеховой и Е.И.Егоровой. ─ М.: Академия, 2007. 

─ 287 с. 

2. Герасименко В.П. Практикум по агроэкологии : Учеб.пособие для с.-х.вузов. - СПб.: Лань, 

2009. - 427с. 

3. Новиков Г.А. Полевые исследования по экологии наземных позвоночных.- М., 1953. 

4. Федорова А.И. Практикум по экологии и охране окружающей среды: Учебное пособие для 

студентов ВУЗов. – М.: ВЛАДОС, 2001. - 286 с. 

 

Додаткові:  

1. Гандзюра В.П. Екологія (системний підхід): Навчальний посібник. – К., ВПЦ „Київський 

університет”, 2003. – 96с. 

2. Гандзюра В.П. Екологія. – К.: «Сталь», 2012. – 390 с.;  

3. Горобчишин В.А., Проценко Ю.В. Особливості проведення науково-дослідницьких робіт 

згідно вимог секцій біологічно-екологічного спрямування МАН. Секція «Ботаніка та 

зоологія». Підсекція зоологія// Методика проведення науково-дослідницької роботи із 

старшокласниками (еколого-натуралістичний напрям). – 2013. – С. 22-24. 

4. Лукашов Д.В. Еколого-економічні основи природокористування: навчальний посібник / 

Т.А. Сафранов, О.Р. Губанова, Д.В. Лукашов. - Львів: "Новий світ-2000", 2013 - 350 с. 

5. Подобайло А.В., Яненко В.О. Охорона природи: Навчальний посібник до курсу «Охорона 

природи».- К.: ТОФІ КІМЕ, 2014.- 208с.  

6. Проценко Ю.В. Методичні рекомендації до навчальної практики з екології тварин: методи 

збору, обробки та збереження членистоногих. – К.: "Геопрінт", 2012. – 56 с.  

 

 


