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1. Пояснительная записка  
Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к 

одному из основных видов деятельности педагога – саморазвития. 
Цель дисциплины: ознакомление  студентов  с основными методами, техниками и 
методиками профессионального и личностного роста.  

Задачи освоения дисциплины 
1. обучение приемам и навыкам культуры взаимодействия в команде, как 

важнейшего условия высокопрофессиональной деятельности; 
2. создание условий для личностного и профессионального роста студентов; 
3. развитие способности  к самоорганизации и самообразованию 
4. расширение системного видения социальной значимости своей будущей 

профессии, мотивации успешной реализации своего творческого потенциала в 
будущей профессиональной деятельности;  

5. способствование осознанию траектории своего профессионального роста и 
личностного развития. 

 
2. Общие рекомендации по организации практики 

 
Дисциплина «Тренинг профессионально-личностного роста» относится к базовому 

циклу дисциплин. Для освоения дисциплины «Тренинг профессионально-личностного 
роста» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-
педагогическим практикумом)», «Педагогическая конфликтология (с тренингом 
конфликтологической компетентности)», «Психология: психология личности», 
«Психология: педагогическая психология». 

Освоение дисциплины «Тренинг профессионально-личностного роста» является 
целесообразным для прохождения Преддипломная практика (комплексная педагогическая 
практика с научно-исследовательской работой), с отрывом. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 
освоения предшествующих дисциплин являются: представления о сущности 
педагогической деятельности, профессионального мастерства и профессиональной 
компетентности,  представления о сущности и роли профессиональной этики в 
практической деятельности педагога; развитие осознанного стремления изучать 
педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского знания, 
философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в 
реальной жизненной ситуации; понимание социальной значимость своей будущей 
профессии, умения диагностировать и разрешать педагогические конфликты, 
сформированная мотивациии к осуществлению профессиональной деятельности, навыки 
работы в команде.  
 
3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  
работы обучающихся в ходе практики 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию при методическом 
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная 
работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и 
внеаудиторную самостоятельную работу. Во время самостоятельной работы обучающиеся 
изучают и конспектируют учебную и справочную литературу, выполняют задания, 
проходят диагностику, разрабатывают проекты.  

Анализ конкретных ситуаций в ходе выполнения самостоятельных заданий, 
позволяет студентам формировать учебные профессиональные навыки, необходимые в 
практической деятельности, развивает аналитические способности, навыки  поиска 
необходимой информации, оценки фактов и разработки альтернативных решений. 



Приобретение студентами знаний, необходимых для освоения методик и техник 
профессионально-личностного роста осуществляется в ходе выполнения практико-
ориентированных разноуровневых заданий. Задания репродуктивного уровня 
способствуют приобретению теоретических знаний, а задания реконструктивного уровня 
– их закреплению, осознанию, творческие задания – требуют от студента способности 
применять имеющиеся знания в новой ситуации, актуализировать ранее полученные 
знания. 

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  
1. Написание эссе. 
2. Написание реферата. 
3. Информационный поиск. 
4. Разработка учебного проекта. 
5. Подготовка к выступлению на занятии. 
6. Прохождение личностных диагностик и их интерпретация. 
7. Подготовка к зачету. 
Основной объем времени учебной дисциплины отведен на участие в тренингах по 

формированию профессионально-важных качеств личности педагога и проработке 
личностных проблем.  

Рекомендации к написанию эссе:  
Структура эссе  
1. Введение, в котором представлен обобщённый ответ на предложенный вопрос 

или излагается в общем виде та позиция, которую предполагается отстаивать в основной 
части эссе. 

 2. Основная часть, где представлены подробные ответы на вопрос или излагается 
позиция, подтверждаемая теоретическими аргументами и эмпирическим данными.  

3. Заключение, в котором резюмируются главные идеи основной части, 
подводящие к предполагаемому ответу на вопрос или заявленной точке зрения, делаются 
выводы. Мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. Мысль 
должна быть подкреплена доказательствами – поэтому за тезисом следуют аргументы. 
Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и 
жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнения учёных и др. Лучше 
приводить два – три аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется 
неубедительным. Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество 
тезисов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 
Введение Тезис, аргументы Тезис, аргументы Тезис, аргументы Заключение  

 Внимательно прочтите тему  
• Определите тезис, идею, главную мысль, которую собираетесь доказывать  
• Подберите аргументы, подтверждающие ваш тезис: А) логические 

доказательства, доводы; Б) примеры, ситуации, случаи, факты из собственной жизни или 
из литературы; В) мнения авторитетных людей, цитаты  

• Распределите подобранные аргументы  
• Придумайте вступление (введение) к рассуждению (опираясь на тему и 

основную идею текста, возможно, включив высказывания великих людей, крылатые 
выражения, пословицы или поговорки, отражающие данную проблему. Можно начать 
эссе с риторического вопроса или восклицания, соответствующих теме.).  

• Изложите свою точку зрения  
• Сформулируйте общий вывод. 
Рекомендации к написанию реферата: 
Продумайте тему своей работы, в общих чертах определите ее содержание, 

набросайте предварительный план; 
Составьте список литературы, которую следует прочитать; читая ее, отмечайте и 

выписывайте все то, что должно быть включено в работу; 



Разработайте как можно более подробный окончательный план и возле всех 
пунктов и подпунктов укажите, из какой книги или статьи следует взять необходимый 
материал; 

Во вступлении к работе раскройте ее темы; 
Последовательно раскрывайте все предусмотренные планом вопросы, 

обосновывайте, разъясняйте основные положения, подкрепляйте их конкретным 
примером; 

Проявите свое личное отношение: отразите в работе собственные мысли и чувства; 
Старайтесь писать грамотно, точно, кратко: разделите текст на абзацы; не 

допускайте пустословий и повторений; 
В пронумерованных подстрочных сносках укажите, откуда взяты приведенные в 

тексте цитаты и факты; 
В конце работы сделайте обобщающий вывод; 
Самокритично прочитайте свою работу и устраните все замеченные недостатки, 

проверьте грамматические ошибки (F7). 
Рекомендации по подготовке проекта тренингового занятия: 
Определитесь с тематикой занятия и целевой аудиторией. 
Проработайте целевые компоненты  и основные структурные компоненты тренинга 

(приветствие, разминка, основная часть, рефлексия, заключительная часть). 
Подберите соответствующие упражнения. 

В соответствии с целью и задачами выбрать средства, оборудование (компьютер, 
мультимедиа, кинофильм, видеоролик, канцелярию и т. д.) 
Продумать расстановку мебели в аудитории. 
Оформить замысел в виде конспекта  

Проверить тайминг. 
Рекомендации к устному выступлению: 
В любом устном выступлении главное - содержание. Поэтому надо хорошо знать, 

что именно вы хотите сказать. Если же не подготовились к выступлению, никакое 
красноречие вам не поможет. Помните, чем больше имеется знаний по теме выступления, 
тем более ценным оно будет. Важную роль играет построение выступления. Надо заранее 
продумать начало выступления: можно начать с постановки главного вопроса, или 
раскрыть значение рассматриваемой темы, или, чтобы сразу заинтересовать слушателей, 
привести какой-то яркий факт. При изложении основного содержания выступления 
необходимо не только подразделять его смысловые части (пункты), но и в каждой части 
выделять составные элементы (подпункты), т.е. использовать сложный план. При этом 
требуется соблюдать строгую последовательность, делая четкие переходы от одного 
вопроса к другому, подкреплять высказанные мысли убедительными доказательствами и 
конкретными примерами. Заканчивая свое выступление, подытожьте его, сделайте 
обобщающий вывод : «Итак ….», «Таким образом…..», «Все это свидетельствует, что….». 

Многое зависит от словесной формы выступления. Она должна быть точной по 
смыслу и грамматически правильной. 

Обогащают словесную форму устного выступления и различные художественные 
элементы речи: эпитеты, метафоры, пословицы и поговорки, крылатые слова. 

Старайтесь усилить эмоциональность выступления, чтобы оно не только 
воздействовало на разум слушателей, но и вызывало определенные чувства. 

Важна также техника речи. Главным ее составным элементом является интонация, 
т.е. умение произносить слова и фразы выразительно. В этом бесспорно преимущество 
устной речи по сравнению с письменной. «Есть пятьдесят способов сказать слово «да» и 
пятьсот способов сказать слово «нет», а для того, чтобы написать эти слова, есть только 
один способ» (Бернард Шоу). Эмоциональная окраска слова, изменение силы звучания 
голоса, ускорение или замедление темпа речи, повышение или понижение ее тона – все 
это позволяет избежать усыпляющей монотонности выделить самые основные мысли, 



выводы. Надо также совершенствовать свою дикцию: правильно, отчетливо произносить 
все звуки и слова (в частности, не проглатывать их окончания). 

Перечень требований к устному выступлению не будет полным, если не 
подчеркнуть решающее значение контакта со слушателями. Чтобы иметь такой, контакт 
необходима «обратная связь»: выступающий должен все время следить за тем, как его 
слушают, как воспринимается аудиторией все то, что он говорит. И если видишь, что тебя 
перестали слушать, что внимание ослабло, значит, надо тотчас же перестроить свое 
выступление: перейти к более интересному материалу, поставить перед слушателями 
какой-то вопрос, усилить эмоциональность своей речи. 

Возможности для установления «обратной связи» намного сокращаются, если 
зачитывать заранее подготовленный текст выступления. Полезно предварительно 
написать весь текст и в том случае, если еще нет опыта публичных выступлений. Но и при 
наличии такого опыта рискованно выходить на трибуну без краткого или подробного 
плана. Конечно, при дословном чтении текста речь выступающего будет более гладкой, 
чем речь «живая», в котором возможны и ошибки, и повторения, вынужденные паузы 
(возникающие, когда не сразу удается найти нужное слово). И все же при всех своих 
недостатках такое выступление позволит установить более тесный контакт со 
слушателями и поэтому будет лучше воспринято ими. 

Искусством красноречия можно овладеть. Еще в античные времена, когда 
зародилось ораторское искусство, говорили: «Поэтами рождаются, а ораторами 
делаются». И это верно: упорным трудом всегда можно выработать умение хорошо 
говорить. Но начинать учиться этому искусству нужно как можно раньше. 

 
4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 
Формой промежуточной аттестации является зачет 
Шкала перевода баллов в оценки: 
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 
Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. 
Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в 
соответствии с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если 
в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 
автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого 
количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, 
стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 
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Целью освоения дисциплины «Химия» является формирование научного 
мировоззрения, формирование навыков современного химического мышления и получение 
студентами базовых знаний для успешного усвоения других химических дисциплин, 
создание теоретической и научно-практической основы для изучения дисциплин 
профессиональной направленности. 
Задачи дисциплины: 
- получение представлений о составе, строении и свойствах неорганических веществ; 
- развитие навыков практического анализа неорганических систем; 
- умения работать с литературой по неорганической химии, со справочниками и 
реферативными журналами; 
- развитие навыков сравнительного анализа химических элементов, тенденций в изменении 
их свойств по горизонтальным и вертикальным (группы и подгруппы) рядам периодической 
системы Д.И. Менделеева; 
- получение понимания закономерностей в изменении устойчивости, окислительно-
восстановительных и кислотно-основных свойств водородных и кислородных соединений; 
- развитие навыков систематического описания положения химических элементов в 
периодической системе Д.И. Менделеева, строения и свойств атомов, валентных 
возможностей и типичных соединений; 
- формирование понимания проблем, перспектив и путей развития неорганической химии, ее 
места в химической науке, структуры, связи с другими химическими дисциплинами; 
- формирование понимания значения неорганической химии для решения научных, 
технологических и экологических задач. 

 
2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 
 
Для подготовки сообщения следует придерживаться следующих правил:  

1. Ваш доклад не долен занимать более 5 минут. 

2. Ваша презентация должна быть хорошо читаема с проектора в аудитории. Для этого 
избегайте кегля шрифта менее 18 ппт, картинок с низким разрешением и цветов 
шрифтов, которые будут сливаться с фоном 

3. В конце доклада предстоит ответить на вопросы преподавателя. Продумайте 
возможные варианты ответов.  

Для подготовки реферата следует придерживаться следующих рекомендаций: 

1. Объем реферата должен составлять не менее 13 и не более 15 страниц 

2. В работе в обязательном порядке должен присутствовать титульный лист, оглавление, 
введение, заключение и список литературы. 

3. В списке литературы должно быть не менее 10 источников. Не допускается 
использовать ненадежные источники: интернет-энциклопедии, блоги, странички 
поисковых систем. Реферат следует писать по научным статьям, монографиям, 
нормативным документам. В некоторых случаях допускается цитирование 
художественной литературы и учебных пособий. 

4. Список литературы оформляется в виде сквозной нумерации. 

Для выполнения практико-ориентированных заданий рекомендуется разбиться на группы по 
2-4 человека, таким образом, чтобы в каждой группе был доступ к облачным хранилищам. 
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Результат работы группы может быть сдан в виде рукописного отчета, либо в виде устного 
ответа, в зависимости от вида практико-ориентированного задания. 

 
3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

 

Обучающиеся должны своевременно изучать рекомендуемую преподавателем 
литературу для подготовки к практико-ориентированным заданиям, семинарам, 
коллоквиумам и собеседованиям.  

Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ 

 

1. Для выполнения лабораторной работы необходимо предварительно пройти 
инструктаж по технике безопасности. Инструктаж проводится 1 раз в семестр. 

2. Для выполнения лабораторной работы студент должен иметь белый халат с длинными 
рукавами и подолом. 

3. Студенты с длинными волосами должны убрать их под воротник халата. 

4. Химическая посуда, используемая в лабораторной работе должна быть 
предварительно вымыта мыльной водой и ополоснута дистиллированной водой.  

5. Для работы с сухими сыпучими веществами используется коробочка, которая 
складывается из листа бумаги. 

6. По окончании работы необходимо разобрать установку, промыть её шлифы от смазки. 
Вымыть использованную химическую посуду. Привести в порядок рабочее место. 

7. Для получения отметки о выполнении работы и/или начисления баллов по 
лабораторной работе сдается рукописный отчет на двойном развернутом тетрадном 
листе. 

8. Если одного листа недостаточно, то листы скрепляются между собой скрепкой либо 
степлерной скобой. 

 

Структура отчета 

 

Лабораторная работа № 

Название лабораторной работы 

Цель:… 

Оборудование и реактивы…. 

 
Рисунок установки (в случае 
необходимости, рисунок 
выполняется карандашом, размер 
рисунка не более ¼ листа) 
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Опыт №1 

Описание последовательности выполнения опыта, описание наблюдений, 
необходимые расчеты, вывод по опыту. 

Опыт №2…. 

 

Вывод:…. 

Для подготовки к компьютерному тестированию рекомендуется повторить материал 
лекций и семинаров. В каждом вопросе может быть до 6 вариантов ответа, как правило, 
верный ответ только один, если предполагается иное – это будет указано в самом вопросе. В 
процессе тестирования можно пользоваться конспектами лекций и базами правовых актов на 
облачном хранилище. На один вопрос отводится одна минута. Любое изменение цифры 
ответа на листке с ответами будет засчитано как ошибка. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине (практике). 
 
Промежуточная аттестация может проводится в двух формах: 

1) Сдача зачета/экзамена по билетам. В билете будет 2 вопроса, на подготовку к устному 
ответу дается 45 минут. В процессе ответа вы можете пользоваться заготовленными за 
подготовительные 45 минут схемами и планами ответа. 

2) Получение оценки либо зачета по балльно-рейтинговой системе. В случае вашего 
несогласия с полученной по балльно-рейтинговой системе оценкой вы можете сдать 
экзамен/зачет в соответствии с п.1. Оценка за экзамен не может быть менее оценки, 
полученной по балльно-рейтинговой системе. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 
 

Целью освоения дисциплины «Картография с основами топографии» является: 
сформировать у студентов основных понятий и представлений о предмете и методах 
картографии и топографии, связи между ними. 

Основные задачи курса: 
 дать представление об основных принципах классификации географических карт и 

способах создания топографических и тематических карт; 
 познакомить с приемами работы с топографическими картами и геодезическими 

инструментами; 
 дать представление о выполнении основных видов топографических съемок, 

камеральной обработки результатов полевых измерений; 
 научить использовать крупномасштабные карты для ориентирования на местности 

и решения простейших задач графического моделирования; 
 научить будущего учителя пользоваться картами различного содержания и 

масштаба для географического анализа распространения явлений и объектов; 
 дать понятие о картографическом методе исследования; 
 дать представление о современных методах создания карт, о принципах создания и 

использования геоинформационных систем. 
2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 

В ходе изучения курса студент должен посещать лекционные занятия, выполнять 
лабораторные, включающие обязательное изучение практического и теоретического 
материала. Лабораторные  работы выполняются в тетрадях и сдаются преподавателю в 
форме собеседования. Перед началом лабораторной работы проводится устное 
собеседование по вопросам домашнего задания.  

Лабораторная работа построена по определенному принципу и состоит из 
следующих частей: 

1. Тема и цель работы. 
2. Теоретические предпосылки к изучаемым вопросам. 
3. Задачи для лабораторной работы студентов. 
4. Необходимое оборудование, материалы для выполнения постановленных задач. 
5. Ход работы. 
6. Рекомендации к оформлению результатов проведения работы. 
Методика постановки лабораторных работ описана в форме инструкций, 

последовательно излагающих этапы их проведения. Во многих случаях в конце описания 
отдельных опытов даются некоторые практические указания, которые должны 
способствовать успешному выполнению задания. 

В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить письменные 
контрольные, тестовые работы. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 
вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям, 
выполнений теоретической и практической части лабораторных работ, написание 
рефератов. 

Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний 
проводится в виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по лабораторным 
и практическим работам, защите тем рефератов. Итоговый контроль знаний и умений 



осуществляется в ходе экзамена или зачета. При подготовке к лабораторным и 
практическим занятиям рекомендуется пользоваться специально разработанными 
планами. 

Подготовка реферата включает: поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы, формулировку выводов.  

Методические рекомендации по проведению устного опроса: устный опрос — один 
из видов занятий, проводимых под руководством преподавателя. Устный опрос 
предназначается для углубленного изучения дисциплины и овладения методологией 
применительно к особенностям изучаемой науки. Перечень требований к любому 
выступлению обучающегося: связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 
раскрытие сущности проблемы; методологическое значение для научной, 
профессиональной и практической деятельности. Требования к выступлениям 
обучающихся — самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 
отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Приводимые примеры 
и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем 
обучения и в то же время не быть слишком «специализированными». Выступление 
обучающегося должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 
излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 
процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 
аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.  
4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине (практике). 

Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить и  
закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у 
студентов творческих навыков, инициативы и организовать свое время. Самостоятельная 
работа при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине включает: чтение 
студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 
дисциплины; знакомство с Интернет источниками; подготовку к различным формам 
контроля (тесты, контрольные работы, коллоквиумы); подготовку и написание рефератов, 
выполнение контрольных работ; подготовку ответов на вопросы по различным темам 
дисциплины в той последовательности, в какой они представлены. 

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше 
всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 
материала. 

Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен зачет, на котором 
студентам необходимо ответить на вопросы  

Зачет может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых 
баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает 
получить более высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его путем устного 
ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из 
вопросов. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное 
задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента.  
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1. Пояснительная записка (общие положения) 
Цель - формирование у студентов систематизированных знаний в области 

ботаники.  
Задачи освоения дисциплины: 
1. Определить место растений в системе органического мира; 
2. Сформировать представление о целостности растительного организма, 

основанное на знаниях цитологических и гистологических особенностями растений; 
3. Сформировать знания о разнообразии растительного мира, о тесной связи 

живого организма со средой его обитания; 
4. Сформировать знания о растительном покрове, о динамических процессах, 

происходящих в растительных сообществах под влиянием природных факторов и 
человека; 

5. Ознакомить с основными ботаническими методами исследований;  
6. Сформировать знания о роли растений в биосфере и в жизни человека, 

необходимости охраны и рационального использования растительного мира.  
 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 
В ходе изучения курса студент должен посещать лекционные занятия,  выполнить 

23 лабораторные работы, включающие обязательное изучение натуральных объектов 
(гербарий, фиксированные органы растений (плоды, соцветия, цветки), микропрепаратов; 
зарисовку схем внешнего и внутреннего строения, жизненных циклов изучаемых 
объектов; изучение систематического положения рассматриваемых представителей. 
Лабораторные работы выполняются в альбомах для рисования и сдаются преподавателю в 
форме собеседования. Перед началом лабораторной работы проводится устное 
собеседование по методике выполнения практических заданий.  
  
3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

При выполнении лабораторных работ рекомендуется пользоваться специально 
разработанными методическими указаниями. 

В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить тестовые задания и 
пройти компьютерное тестирование. 
 Самостоятельная работа студентов в основном направлена на самостоятельное 
освоение теоретического материала дисциплины, на оформление результатов 
лабораторных работ, решение учебных задач. 

Контроль за самостоятельной работой студентов и оценка результатов обучения  
проводится в виде собеседования и тестирования на лабораторных занятиях, отчетов по 
лабораторным работам, онлайн-тестирования во внеаудиторное время.  

Для текущего и промежуточного контроля результатов обучения могут быть 
использованы тестовые задания по ботанике, размещённые на платформе Moodle (cайт 
«Виртуальные факультеты ИПИ им. П.П. Ершова»  − de-igpi.edu.ru). 
 
4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине (практике). 
 По данной дисциплине предусмотрена одна форма промежуточной аттестации –
экзамен. Оценка за экзамен может быть получена до их проведения по совокупности 
набранных баллов.  Критерии балльной оценки: макс. балл – 100, мин. балл – 0, на оценку 
«5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4» ‒ от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») 
– от 61 до 75 баллов.  
№ 

темы 
Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



1. Введение Подготовка к собеседованию на лекции, подготовка к 
экзамену 

2. Основы анатомии и 
морфологии растений 

Подготовка к собеседованию, решение тестовых 
заданий; выполнение учебных задач (практико-
ориентированных заданий); подготовка к экзамену 

3 Основы систематики 
растений 

Подготовка к собеседованию, решение тестовых 
заданий; выполнение учебных задач (практико-
ориентированных заданий); подготовка к экзамену 

 
Студент, не набравший необходимого для прохождения промежуточной аттестации 
количества баллов, сдаёт экзамен устно по вопросам, представленным в рабочей  
программе. В случае дистанционного формата промежуточной аттестации экзамен 
принимается только при условии включённой камеры у студента  в формате прямого 
собеседования – вопрос-ответ. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 
Цель освоения дисциплины: сформировать базовые представления о 

биологическом разнообразии животных, о принципах, определяющих эволюционное 
развитие животного мира, взаимосвязях животных в природе; способствовать 
формированию научного мировоззрения. 

Задачи освоения дисциплины: 
- познакомиться с многообразием животного мира, сформировать представление о 

роли животных в биосфере; 
- ознакомить студентов с важнейшими представителями основных типов 

животных; 
- на основе изучения конкретных жизненных циклов составить представление о 

многообразии индивидуального развития беспозвоночных и позвоночных животных; 
- составить представление о закономерностях филогенеза животных; 
- показать многообразие связей животных с окружающей средой, ознакомить с 

основными экологическими понятиями; 
- сформировать навыки натуралистической и природоохранной деятельности. 
 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 
В ходе изучения курса студент должен посещать лекционные занятия, выполнить 

41 лабораторную работу, включающую обязательное изучение натуральных объектов 
(фиксированных животных, микро- и макропрепаратов, чучел, тушек, коллекций); 
зарисовку схем внешнего и внутреннего строения и жизненных циклов изучаемых 
объектов; изучение систематического положения рассматриваемых представителей. 
Лабораторные работы выполняются в альбомах для рисования и сдаются преподавателю в 
форме собеседования. Перед началом лабораторной работы проводится устное 
собеседование по вопросам домашнего задания и решение обучающимися кейсовых 
заданий по пройденному материалу.  
  
3. Методические рекомендации по выполнению различных формсамостоятельной 
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

При выполнении лабораторныхработ рекомендуется пользоваться специально 
разработанными методическими указаниями. 

В ходе освоения дисциплины студенты должны сдать коллоквиумы по ключевым 
темам (Простейшие; Черви; Членистоногие; Низшие хордовые; Высшие хордовые), а 
также выполнить письменные контрольные, тестовые работы и пройти компьютерное 
тестирование. 
 Самостоятельная работа студентов в основном направлена на самостоятельное 
освоение теоретического материала дисциплины, на оформление результатов 
лабораторных работ, решение учебных задач. 

Контроль за  самостоятельной работой студентов и оценка результатов обучения  
проводится в виде собеседования и тестирования на лабораторных занятиях, 
коллоквиумах, в виде контрольных работ, отчетов по лабораторным работам, онлайн-
тестирования во внеаудиторное время. 

Для текущего и промежуточного контроля результатов обучения по 8 темам 
модуля 3  «Систематика и разнообразие хордовых животных» могут быть использованы 
тестовые задания по зоологии, размещённые на платформе Moodle (cайт «Виртуальные 
факультеты ИПИ им. П.П. Ершова»  − de-igpi.edu.ru). 
 
4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине (практике). 
 По данной дисциплине предусмотрены две формы промежуточной аттестации – 
зачёт и экзамен. Оценка за зачёт и экзамен может быть получена до их проведения по 



совокупности набранных баллов.  Критерии балльной оценки: макс. балл – 100, мин.балл 
– 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4» ‒ от 76 до 90 баллов, на оценку «3» 
(на «зачтено») – от 61 до 75 баллов. Студент, не набравший необходимого для 
прохождения промежуточной аттестации количества баллов, сдаёт зачёт и экзамен устно 
по вопросам, представленным в рабочей  программе. В случае дистанционного формата 
промежуточной аттестации зачёт и экзамен принимаются только при условии включённой 
камеры у студента  в формате прямого собеседования – вопрос-ответ. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 
 
Цель освоения дисциплины «Общее землеведение» дать представление о природе 

планеты как целостной системы, компоненты которой находятся в тесной взаимосвязи и 
непрерывном развитии, об основных закономерностях строения и развития всей 
географической оболочки для прогнозирования человеческой деятельности в природе и 
устойчивого развития общества и природы 

Задачи дисциплины: 
освоение понятийно-категориального аппарата дисциплины,  
формирование представлений о составе и строении географической оболочки, 

физических и химических процессах, происходящих в ней,  
рассмотрение вопросов взаимодействия человеческого общества и природы,  
формирование у будущих учителей географического мировоззрения и 

мироощущения, которое дает возможность реально и грамотно судить об окружающем 
нас мире, его особенностях, процессах, изменениях во времени и пространстве, 

Получение студентами навыков анализа географических объектов и овладение 
комплексным географическим подходом, 

Формирование у будущих учителей географии эколого-географического 
мировоззрения, творческого мышления и системного восприятия мира; 

Формирование культуры бережного отношения к природе. 
2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 

В ходе изучения курса студент должен посещать лекционные занятия, выполнять 
лабораторные, включающие обязательное изучение практического и теоретического 
материала. Лабораторные  работы выполняются в тетрадях и сдаются преподавателю в 
форме собеседования. Перед началом лабораторной работы проводится устное 
собеседование по вопросам домашнего задания.  

Лабораторная работа построена по определенному принципу и состоит из 
следующих частей: 

1. Тема и цель работы. 
2. Теоретические предпосылки к изучаемым вопросам. 
3. Задачи для лабораторной работы студентов. 
4. Необходимое оборудование, материалы для выполнения постановленных задач. 
5. Ход работы. 
6. Рекомендации к оформлению результатов проведения работы. 
Методика постановки лабораторных работ описана в форме инструкций, 

последовательно излагающих этапы их проведения. Во многих случаях в конце описания 
отдельных опытов даются некоторые практические указания, которые должны 
способствовать успешному выполнению задания. 

В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить письменные 
контрольные, тестовые работы. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 
вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям, 
выполнений теоретической и практической части лабораторных работ, написание 
рефератов. 

Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний 
проводится в виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по лабораторным 



и практическим работам, защите тем рефератов. Итоговый контроль знаний и умений 
осуществляется в ходе экзамена или зачета. При подготовке к лабораторным и 
практическим занятиям рекомендуется пользоваться специально разработанными 
планами. 

Подготовка реферата включает: поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы, формулировку выводов.  

Методические рекомендации по проведению устного опроса: устный опрос — один 
из видов занятий, проводимых под руководством преподавателя. Устный опрос 
предназначается для углубленного изучения дисциплины и овладения методологией 
применительно к особенностям изучаемой науки. Перечень требований к любому 
выступлению обучающегося: связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 
раскрытие сущности проблемы; методологическое значение для научной, 
профессиональной и практической деятельности. Требования к выступлениям 
обучающихся — самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 
отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Приводимые примеры 
и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем 
обучения и в то же время не быть слишком «специализированными». Выступление 
обучающегося должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 
излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 
процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 
аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.  
4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине (практике). 

Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить и  
закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у 
студентов творческих навыков, инициативы и организовать свое время. Самостоятельная 
работа при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине включает: чтение 
студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 
дисциплины; знакомство с Интернет источниками; подготовку к различным формам 
контроля (тесты, контрольные работы, коллоквиумы); подготовку и написание рефератов, 
выполнение контрольных работ; подготовку ответов на вопросы по различным темам 
дисциплины в той последовательности, в какой они представлены. 

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше 
всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 
материала. 

Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен экзамен, на котором 
студентам необходимо ответить на вопросы экзаменационных билетов. Оценка по 
экзамену является итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому. 
Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 
рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 
или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его 
путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания 
по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 
баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему 
рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в 
соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 
76-90 баллов – «хорошо»; 
91-100 баллов – «отлично». 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 
Целями освоения дисциплины   является формирование систематизированных  

знаний в области гистологии и эмбриологии, вооружение студента базисными знаниями 
для ряда биологических дисциплин: анатомии и физиологии человека и животных, зоологии, 
эволюционного учения и экологии; подготовка учителя биологии с широким биологическим 
кругозором. 

Основные задачи курса гистологии: 

 рассмотреть стадии зародышевого развития на примере эмбриогенеза 
различных представителей хордовых в сравнительном ряду: ланцетник, рыбы, 
амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие и человек; 

 определить место гистологии в системе биологических наук, познакомить    
студентов    с    современными    методами    гистологических исследований; 

 рассмотреть различные виды тканей организма животных и человека, их 
морфофункциональную организацию на светооптическом и электронно-
микроскопическом уровнях, развитие тканей в процессе онто- и филогенеза;  

 изучить межклеточные и межтканевые взаимодействия, влияние факторов 
внешней среды на структуру и функции тканей организма человека и 
животных. 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 
В ходе изучения курса студент должен посещать лекционные занятия,  выполнять 

лабораторные, включающие обязательное изучение практического и теоретического 
материала. Лабораторные  работы выполняются в тетрадях и сдаются преподавателю в 
форме собеседования. Перед началом лабораторной работы проводится устное 
собеседование по вопросам домашнего задания.  
 В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить письменные 
контрольные, тестовые работы. 
 Самостоятельная работа студентов в основном направлена на самостоятельное 
освоение теоретического материала дисциплины. Самостоятельная работа может 
осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, 
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 
студентов. Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 
проходить в письменной, устной или смешанной форме. 
3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 
вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям, 
выполнений теоретической и практической части лабораторных работ, написание 
рефератов. 

Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний 
проводится в виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по лабораторным 
и практическим работам, защите тем рефератов. Итоговый контроль знаний и умений 
осуществляется в ходе экзамена. При подготовке к лабораторным и практическим 
занятиям рекомендуется пользоваться специально разработанными планами. 

Подготовка реферата включает:  поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы, формулировку выводов.  

Методические рекомендации по проведению устного опроса: устный опрос — один 
из видов занятий, проводимых под руководством преподавателя. Устный опрос 
предназначается для углубленного изучения дисциплины и овладения методологией 



применительно к особенностям изучаемой науки. Перечень требований к любому 
выступлению обучающегося: связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 
раскрытие сущности проблемы; методологическое значение для научной, 
профессиональной и практической деятельности. Требования к выступлениям 
обучающихся — самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 
отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Приводимые примеры 
и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем 
обучения и в то же время не быть слишком «специализированными». Выступление 
обучающегося должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 
излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 
процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 
аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.  
4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине (практике). 

Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить и  
закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и  способствовать развитию у 
студентов творческих навыков, инициативы и организовать свое время. Самостоятельная 
работа при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине  включает: чтение 
студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 
дисциплины; знакомство с Интернет-источниками; подготовку к различным формам 
контроля (тесты, контрольные работы, коллоквиумы); подготовку и написание рефератов,  
выполнение контрольных работ;  подготовку ответов на вопросы по различным темам 
дисциплины в той последовательности, в какой они представлены. 

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше 
всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 
материала. 

Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен зачет, на котором 
студентам необходимо ответить на вопросы.  

Шкала перевода баллов в оценки: 
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 
Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии 
с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 
проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически 
получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 
уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 
Цель дисциплины: формирование базовых знаний в области геологии, содействие 
становлению специальной профессиональной компетентности на основе овладения 
содержанием дисциплины. 
Задачи  дисциплины:  
 - дать знания о вещественном составе земной коры, составе и свойствах минералов и 
горных пород, их генезисе и закономерностях развития, эндогенных и экзогенных 
геологических процессах;  
 - изучить историю образования и развития современных континентов и океанов; 
 - выявить закономерности эволюции географической среды и ее компонентов: 
рельефа, климата, растительности и животного мира. 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 
В ходе изучения курса студент должен посещать лекционные занятия,  выполнять 

лабораторные и практические занятия, включающие обязательное изучение практического 
и теоретического материала. Лабораторные  работы выполняются в тетрадях и сдаются 
преподавателю в форме собеседования. Перед началом лабораторной работы проводится 
устное собеседование по вопросам домашнего задания.  
 В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить письменные 
контрольные, тестовые работы. 
 Самостоятельная работа студентов в основном направлена на самостоятельное 
освоение теоретического материала дисциплины. Самостоятельная работа может 
осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, 
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 
студентов. Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 
проходить в письменной, устной или смешанной форме. 
3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 
вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям, 
выполнений теоретической и практической части лабораторных работ, написание 
рефератов. 

Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний 
проводится в виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по лабораторным 
работам, защите тем рефератов. Итоговый контроль знаний и умений осуществляется в 
ходе зачета. При подготовке к лабораторным занятиям рекомендуется пользоваться 
специально разработанными планами. 

Подготовка реферата включает:  поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы, формулировку выводов.  

Методические рекомендации по проведению устного опроса: устный опрос — один 
из видов занятий, проводимых под руководством преподавателя. Устный опрос 
предназначается для углубленного изучения дисциплины и овладения методологией 
применительно к особенностям изучаемой науки. Перечень требований к любому 
выступлению обучающегося: связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 
раскрытие сущности проблемы; методологическое значение для научной, 
профессиональной и практической деятельности. Требования к выступлениям 
обучающихся — самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 
отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Приводимые примеры 



и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем 
обучения и в то же время не быть слишком «специализированными». Выступление 
обучающегося должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 
излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 
процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 
аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.  
 
4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине (практике). 

Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить и  
закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и  способствовать развитию у 
студентов творческих навыков, инициативы и организовать свое время.  

Самостоятельная работа при подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине  включает: чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение 
теоретического материала дисциплины; знакомство с Интернет-источниками; подготовку 
к различным формам контроля (тесты, контрольные работы, коллоквиумы); подготовку и 
написание рефератов,  выполнение контрольных работ; выполнение учебных задач; 
подготовку ответов на вопросы по различным темам дисциплины в той 
последовательности, в какой они представлены. 

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше 
всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 
материала. 

Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен экзамен, на котором 
студентам необходимо ответить на вопросы экзаменационных билетов. Оценка по 
экзамену является итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому. 
 Экзамен может быть получен до процедуры его проведения путем набора 
рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 
или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его 
путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания 
по одному из вопросов. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за 
письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу 
студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со 
следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 
76-90 баллов – «хорошо»; 
91-100 баллов – «отлично». 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 
Целью освоения дисциплины «Анатомия человека» является: 
формирование систематизированных знаний в области анатомии человека, включение их 
в естественнонаучную картину мира и использование в практической деятельности.  
Задачи освоения дисциплины:  
            1. Изучение строения тела человека с использование многоуровневого подхода к 

организму. 
            2. Установление морфологических связей в организме, неразрывного единства и 

взаимообусловленности формы и функции. 
            3. Рассмотрение организма человека с учетом влияния на формообразование 

трудовой деятельности человека и социальных факторов. 
            4. Изучение развития систем органов в эмбриогенезе и последующих их 

возрастных преобразований в постнатальном онтогенезе.  
            5. Выявление связи развития организма с внешней средой и ее влияния на 

формообразовательный процесс. 
            6. Формирование современного естественнонаучного мировоззрения. 
            7.Ориентация на практическое применение анатомических знаний в 

профессиональной деятельности. 
2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 

В ходе изучения курса студент должен посещать лекционные занятия,  выполнять 
лабораторные, включающие обязательное изучение практического и теоретического 
материала. Лабораторные  работы выполняются в тетрадях и сдаются преподавателю в 
форме собеседования. Перед началом лабораторной работы проводится устное 
собеседование по вопросам домашнего задания.  
 В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить письменные 
контрольные, тестовые работы. 
 Самостоятельная работа студентов в основном направлена на самостоятельное 
освоение теоретического материала дисциплины. Самостоятельная работа может 
осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, 
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 
студентов. Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 
проходить в письменной, устной или смешанной форме. 
3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 
вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям, 
выполнений теоретической и практической части лабораторных работ, написание 
рефератов. 

Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний 
проводится в виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по лабораторным 
и практическим работам, защите тем рефератов. Итоговый контроль знаний и умений 
осуществляется в ходе экзамена. При подготовке к лабораторным и практическим 
занятиям рекомендуется пользоваться специально разработанными планами. 

Подготовка реферата включает:  поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы, формулировку выводов.  

Методические рекомендации по проведению устного опроса: устный опрос — один 
из видов занятий, проводимых под руководством преподавателя. Устный опрос 
предназначается для углубленного изучения дисциплины и овладения методологией 



применительно к особенностям изучаемой науки. Перечень требований к любому 
выступлению обучающегося: связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 
раскрытие сущности проблемы; методологическое значение для научной, 
профессиональной и практической деятельности. Требования к выступлениям 
обучающихся — самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 
отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Приводимые примеры 
и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем 
обучения и в то же время не быть слишком «специализированными». Выступление 
обучающегося должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 
излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 
процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 
аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.  
4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине (практике). 

Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить и  
закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и  способствовать развитию у 
студентов творческих навыков, инициативы и организовать свое время. Самостоятельная 
работа при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине  включает: чтение 
студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 
дисциплины; знакомство с Интернет-источниками; подготовку к различным формам 
контроля (тесты, контрольные работы, коллоквиумы); подготовку и написание рефератов,  
выполнение контрольных работ;  подготовку ответов на вопросы по различным темам 
дисциплины в той последовательности, в какой они представлены. 

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше 
всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 
материала. 

Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен экзамен, на котором 
студентам необходимо ответить на вопросы экзаменационных билетов. Оценка по 
экзамену является итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому. 
Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 
рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 
или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его 
путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания 
по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 
баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему 
рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в 
соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 
76-90 баллов – «хорошо»; 
91-100 баллов – «отлично». 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 
 
Целью освоения дисциплины «Общая экономическая и социальная география» 

является дать общее представление о политической географии, мировых природных 
ресурсах, населении и трудовых ресурсах мира, особенностях отраслевой и 
территориальной структуре мирового хозяйства. 
Задачи курса: 
- познакомить с особенностями современной политической карты мира; 
- выявить закономерности распространения мировых природных ресурсов; 
- выявить влияние природных условий на расселение населения, формирование 
отраслевой и территориальной структуры хозяйства; 
- изучить демографическую ситуацию в странах разных типов; дать представления об 
основных закономерностях развития мирового хозяйства. 
2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 

В ходе изучения курса студент должен посещать лекционные занятия, выполнять 
лабораторные, включающие обязательное изучение практического и теоретического 
материала. Лабораторные  работы выполняются в тетрадях и сдаются преподавателю в 
форме собеседования. Перед началом лабораторной работы проводится устное 
собеседование по вопросам домашнего задания.  

Лабораторная работа построена по определенному принципу и состоит из 
следующих частей: 

1. Тема и цель работы. 
2. Теоретические предпосылки к изучаемым вопросам. 
3. Задачи для лабораторной работы студентов. 
4. Необходимое оборудование, материалы для выполнения постановленных задач. 
5. Ход работы. 
6. Рекомендации к оформлению результатов проведения работы. 
Методика постановки лабораторных работ описана в форме инструкций, 

последовательно излагающих этапы их проведения. Во многих случаях в конце описания 
отдельных опытов даются некоторые практические указания, которые должны 
способствовать успешному выполнению задания. 

В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить письменные 
контрольные, тестовые работы. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 
вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям, 
выполнений теоретической и практической части лабораторных работ, написание 
рефератов. 

Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний 
проводится в виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по лабораторным 
и практическим работам, защите тем рефератов. Итоговый контроль знаний и умений 
осуществляется в ходе экзамена или зачета. При подготовке к лабораторным и 
практическим занятиям рекомендуется пользоваться специально разработанными 
планами. 

Подготовка реферата включает: поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы, формулировку выводов.  



Методические рекомендации по проведению устного опроса: устный опрос — один 
из видов занятий, проводимых под руководством преподавателя. Устный опрос 
предназначается для углубленного изучения дисциплины и овладения методологией 
применительно к особенностям изучаемой науки. Перечень требований к любому 
выступлению обучающегося: связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 
раскрытие сущности проблемы; методологическое значение для научной, 
профессиональной и практической деятельности. Требования к выступлениям 
обучающихся — самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 
отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Приводимые примеры 
и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем 
обучения и в то же время не быть слишком «специализированными». Выступление 
обучающегося должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 
излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 
процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 
аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.  
4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине (практике). 

Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить и  
закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у 
студентов творческих навыков, инициативы и организовать свое время. Самостоятельная 
работа при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине включает: чтение 
студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 
дисциплины; знакомство с Интернет источниками; подготовку к различным формам 
контроля (тесты, контрольные работы, коллоквиумы); подготовку и написание рефератов, 
выполнение контрольных работ; подготовку ответов на вопросы по различным темам 
дисциплины в той последовательности, в какой они представлены. 

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше 
всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 
материала. 

Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен экзамен, на котором 
студентам необходимо ответить на вопросы экзаменационных билетов. Оценка по 
экзамену является итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому. 
Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 
рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 
или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его 
путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания 
по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 
баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему 
рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в 
соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 
76-90 баллов – «хорошо»; 
91-100 баллов – «отлично». 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 
 
Целью освоения дисциплины «Физическая география материков и океанов» 

является познание общих планетарных и крупных региональных закономерностей 
возникновения, развития, распространения и хозяйственного освоения ландшафтов, а 
также выработка у будущих специалистов-географов представлений о направлениях и 
интенсивности хозяйственной трансформации ландшафтов в различных природных 
структурах суши земного шара, и о тех последствиях, которыми сопровождаются 
антропогенные перестройки. 

Задачи дисциплины: 
анализ различных природных факторов, формирующих разнообразие современных 

ландшафтов материков; 
умение выявлять зонально-поясную структуру материков, их современные 

ландшафты; 
определять специфику ландшафтов, используя при этом основную концепцию 

комплексной физической географии о сложной, многоуровневой структуре 
географической оболочки, состоящей из взаимосвязанных и иерархически соподчиненных 
целостных природных и антропогенных комплексов; 

ознакомление будущих специалистов с природно-ресурсным потенциалом крупных 
регионов суши и Мирового океана, его современным освоением и перспективами 
будущего использования. 
2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 

В ходе изучения курса студент должен посещать лекционные занятия, выполнять 
лабораторные, включающие обязательное изучение практического и теоретического 
материала. Лабораторные  работы выполняются в тетрадях и сдаются преподавателю в 
форме собеседования. Перед началом лабораторной работы проводится устное 
собеседование по вопросам домашнего задания.  

Лабораторная работа построена по определенному принципу и состоит из 
следующих частей: 

1. Тема и цель работы. 
2. Теоретические предпосылки к изучаемым вопросам. 
3. Задачи для лабораторной работы студентов. 
4. Необходимое оборудование, материалы для выполнения постановленных задач. 
5. Ход работы. 
6. Рекомендации к оформлению результатов проведения работы. 
Методика постановки лабораторных работ описана в форме инструкций, 

последовательно излагающих этапы их проведения. Во многих случаях в конце описания 
отдельных опытов даются некоторые практические указания, которые должны 
способствовать успешному выполнению задания. 

В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить письменные 
контрольные, тестовые работы. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 
вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям, 
выполнений теоретической и практической части лабораторных работ, написание 
рефератов. 



Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний 
проводится в виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по лабораторным 
и практическим работам, защите тем рефератов. Итоговый контроль знаний и умений 
осуществляется в ходе экзамена или зачета. При подготовке к лабораторным и 
практическим занятиям рекомендуется пользоваться специально разработанными 
планами. 

Подготовка реферата включает: поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы, формулировку выводов.  

Методические рекомендации по проведению устного опроса: устный опрос — один 
из видов занятий, проводимых под руководством преподавателя. Устный опрос 
предназначается для углубленного изучения дисциплины и овладения методологией 
применительно к особенностям изучаемой науки. Перечень требований к любому 
выступлению обучающегося: связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 
раскрытие сущности проблемы; методологическое значение для научной, 
профессиональной и практической деятельности. Требования к выступлениям 
обучающихся — самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 
отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Приводимые примеры 
и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем 
обучения и в то же время не быть слишком «специализированными». Выступление 
обучающегося должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 
излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 
процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 
аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.  
4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине (практике). 

Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить и  
закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у 
студентов творческих навыков, инициативы и организовать свое время. Самостоятельная 
работа при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине включает: чтение 
студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 
дисциплины; знакомство с Интернет источниками; подготовку к различным формам 
контроля (тесты, контрольные работы, коллоквиумы); подготовку и написание рефератов, 
выполнение контрольных работ; подготовку ответов на вопросы по различным темам 
дисциплины в той последовательности, в какой они представлены. 

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше 
всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 
материала. 

Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен экзамен, на котором 
студентам необходимо ответить на вопросы экзаменационных билетов. Оценка по 
экзамену является итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому. 
Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 
рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 
или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его 
путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания 
по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 
баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему 
рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в 
соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 



76-90 баллов – «хорошо»; 
91-100 баллов – «отлично». 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 
Методические рекомендации 

для обучающихся по направлению подготовки (специальности)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профиль): Биология; география  
форма обучения очная 

 
  



Каташинская Л.И. Физиология человека и животных. Методические рекомендации 
для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), профиль подготовки  Биология; география,  
форма обучения очная. Ишим, 2020.  

Методические рекомендации дисциплины (практики) опубликованы на сайте ИПИ 
им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ: Физиология человека и животных [электронный 
ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 
© Каташинская Л.И., 2020. 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


1. Пояснительная записка (общие положения) 
Цели освоения дисциплины: Формирование у студентов современных знаний  о 

закономерностях функционирования живого организма на разных уровнях его 
организации, взаимоотношениях функций в рамках целостного организма и их 
изменениях под влиянием среды. 

Задачи освоения дисциплин  
• Изучение функциональной организации организма на клеточном, тканевом,  

органном, системном уровнях, а также на уровне целого организма. 
• Изучение особенностей функционирования организма на разных стадиях 

онтогенеза. 
• Изучение специфических особенностей функций организма у разных видов      

животных и человека в сравнительно-физиологическом аспекте. 
• Формирование представлений о физиологическом гомеостазе и саморегуляции 

организма. 
• Выявление адаптивных изменений функций в разных условиях среды. 
• Выяснение  обусловленности функций морфологическими структурами, 

биофизическими, биохимическими и информационными процессами. 
• Ознакомление с основными методами физиологических исследований.  
2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 

В ходе изучения курса студент должен посещать лекционные занятия,  выполнять 
лабораторные, включающие обязательное изучение практического и теоретического 
материала. Лабораторные  работы выполняются в тетрадях и сдаются преподавателю в 
форме собеседования. Перед началом лабораторной работы проводится устное 
собеседование по вопросам домашнего задания.  

Цель лабораторного курса физиологии человека и животных — познакомить студентов 
с проявлениями основных физиологических процессов и функций организма, их 
закономерностями, механизмами регуляции. Знание существа и механизмов регуляции 
физиологических процессов и функций необходимо в практической деятельности педагога. 
На первом занятии студенты обязаны изучить и освоить правила безопасности при 
проведении экспериментов и исследований. Широкий набор тем исследований на 
лабораторных занятиях в каждом разделе практикума позволяет достигнуть вышеуказанной 
цели. Каждый раздел лабораторного курса физиологии человека и животных включает такой 
перечень тем, целей и задач, который позволяет в логической последовательности изучить 
сущность и закономерности деятельности всех органов и систем организма. 
Лабораторный курс предусматривает познание физиологии органов и систем организма путем 
проведения наблюдений и экспериментов (опытов). 

Метод наблюдения заключается в установлении и описании проявлений процесса 
жизнедеятельности или функции органа, метод эксперимента – в определении характера и 
степени изменений процесса жизнедеятельности и функции после устранения или усиления 
действия того или иного фактора, участвующего в обеспечении этого процесса или функции. 
По характеру и степени изменений физиологического процесса или функции делается 
заключение о роли данного фактора (факторов) в обеспечении процесса или функции. В итоге 
определения роли всех факторов делается вывод, почему и как осуществляется процесс или 
функция органа. 

Лабораторная работа построена по определенному принципу и состоит из следующих 
частей: 
1 Тема и цель работы. 
2Теоретические предпосылки к изучаемым вопросам. 
3Задачи для практической работы студентов. 
4Необходимые приборы, реактивы, материалы для выполнения постановленных задач. 
5 Ход работы. 
6Рекомендации к оформлению результатов проведения работы. 



Методика постановки опытов описаны в форме инструкций, последовательно излагающих 
этапы их проведения. Во многих случаях в конце описания отдельных опытов даются 
некоторые практические указания, которые должны способствовать успешному выполнению 
задания. 
 В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить письменные 
контрольные, тестовые работы. 
 Самостоятельная работа студентов в основном направлена на самостоятельное 
освоение теоретического материала дисциплины. Самостоятельная работа может 
осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, 
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 
студентов. Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 
проходить в письменной, устной или смешанной форме. 
3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 
вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям, 
выполнений теоретической и практической части лабораторных работ, написание 
рефератов. 

Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний 
проводится в виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по лабораторным 
и практическим работам, защите тем рефератов. Итоговый контроль знаний и умений 
осуществляется в ходе экзамена. При подготовке к лабораторным и практическим 
занятиям рекомендуется пользоваться специально разработанными планами. 

Подготовка реферата включает:  поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы, формулировку выводов.  

Методические рекомендации по проведению устного опроса: устный опрос — один 
из видов занятий, проводимых под руководством преподавателя. Устный опрос 
предназначается для углубленного изучения дисциплины и овладения методологией 
применительно к особенностям изучаемой науки. Перечень требований к любому 
выступлению обучающегося: связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 
раскрытие сущности проблемы; методологическое значение для научной, 
профессиональной и практической деятельности. Требования к выступлениям 
обучающихся — самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 
отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Приводимые примеры 
и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем 
обучения и в то же время не быть слишком «специализированными». Выступление 
обучающегося должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 
излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 
процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 
аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.  
4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине (практике). 

Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить и  
закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и  способствовать развитию у 
студентов творческих навыков, инициативы и организовать свое время. Самостоятельная 
работа при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине  включает: чтение 



студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 
дисциплины; знакомство с Интернет-источниками; подготовку к различным формам 
контроля (тесты, контрольные работы, коллоквиумы); подготовку и написание рефератов,  
выполнение контрольных работ;  подготовку ответов на вопросы по различным темам 
дисциплины в той последовательности, в какой они представлены. 

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше 
всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 
материала. 

Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен экзамен, на котором 
студентам необходимо ответить на вопросы экзаменационных билетов. Оценка по 
экзамену является итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому. 
Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 
рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 
или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его 
путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания 
по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 
баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему 
рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в 
соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 
76-90 баллов – «хорошо»; 
91-100 баллов – «отлично». 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 
Цель освоения дисциплины - сформировать представление о физиологии растений 

как науке о функциях растительного организма, показать ее место в системе наук, 
сформулировать задачи данной науки, познакомить с методами, ролью в подготовке 
учителя биологии. 

 Задачи освоения дисциплины: 
1. Изучить закономерности жизнедеятельности растений; механизмы основных 

функций живого растения и связь между собой;  
2. Изучить механизмы регуляции основных функций жизнедеятельности растений и 

приспособления к внешней среде.  
3. Познакомить с методами полевых и экспериментальных исследований в области 

физиологии растений и применением их в практической деятельности человека. 
4. Сформировать представление о роли учителя биологии в организации и 

проведении учебно-исследовательской работы с обучающимися по физиологии растений. 
 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 
В ходе изучения курса студент должен посещать лекционные занятия,  выполнить 

18 лабораторных работ.  
 Лабораторные работы по физиологии растений нацелены на обучение студентов 
некоторым классическим экспериментальным методам исследования жизнедеятельности 
растений, постановке и решению исследовательских задач. Студенты научатся оценивать 
физиологические параметры растений, планировать и проводить физиологические 
эксперименты и наблюдения, производить необходимые расчеты, обрабатывать и объяснять 
результаты экспериментов, находить и анализировать информацию о физиологических 
процессах в растении. 

Выполнение тестовых заданий позволит студентам осуществить самоконтроль знаний 
в процессе изучения курса и при подготовке к экзамену. 
 
3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

При выполнении лабораторных работ рекомендуется пользоваться специально 
разработанными методическими указаниями. 

В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить тестовые задания и 
пройти компьютерное тестирование. 
 Самостоятельная работа студентов в основном направлена на самостоятельное 
освоение теоретического материала дисциплины, на оформление результатов 
лабораторных работ, решение ситуационных, учебных задач (практико-ориентированных 
заданий). 

Контроль за самостоятельной работой студентов и оценка результатов обучения  
проводится в виде собеседования на лабораторных занятиях, отчетов по лабораторным 
работам, онлайн-тестирования во внеаудиторное время.  

Для текущего и промежуточного контроля результатов обучения могут быть 
использованы тестовые задания по физиологии растений, размещённые на платформе 
Moodle (cайт «Виртуальные факультеты ИПИ им. П.П. Ершова»  − de-igpi.edu.ru). 
 
4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине (практике). 
 По данной дисциплине предусмотрена одна форма промежуточной аттестации –
экзамен. Оценка за экзамен может быть получена до их проведения по совокупности 
набранных баллов.  Критерии балльной оценки: макс. балл – 100, мин. балл – 0, на оценку 
«5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4» ‒ от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») 
– от 61 до 75 баллов.  



Форма проведения текущей аттестации по дисциплине – экзамен (6 семестр) 
Виды контроля Количество баллов 

Собеседование 1-10 
Ситуационные задачи 1-20 
Учебные задания 1-20 
Тестирование 1-20 
Практико-ориентированные задания 1-30 

ИТОГО 100 
 

Студент, не набравший необходимого для прохождения промежуточной 
аттестации количества баллов, сдаёт экзамен устно по вопросам, представленным в 
рабочей  программе. В случае дистанционного формата промежуточной аттестации 
экзамен принимается только при условии включённой камеры у студента  в формате 
прямого собеседования – вопрос-ответ. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 
 

Целью освоения дисциплины «Физическая география России» является сформировать  
целостное представление о природе нашей Родины, раскрыть ее разнообразие, т.е. 
обеспечить владение системой знаний по физической географии России. 

Основные задачи курса: 
1) установление основных факторов формирования и пространственных изменений 
каждого компонента природы и связанных с ним ресурсов;  
2) раскрытие закономерных взаимосвязей между различными компонентами природы, 
формирующих на территории России разнообразные природно-территориальные 
комплексы; 
3) изучение крупных природно-территориальных комплексов регионального уровня 
(природных зон и физико-географических стран и, выборочно, горных областей и 
провинций) как целостных комплексных образований, обладающих внутренним 
единством, определенными характерными чертами и специфическими особенностями 
природы и сочетанием природных ресурсов; 
4) усвоение особенностей взаимодействия человека и природы в разных регионах нашей 
страны, антропогенных изменений природы и основных экологических проблем; 
5) формирование умения обосновывать особенности рационального природопользования 
в том или ином регионе, исходя из специфики его природных условий. 
2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 

В ходе изучения курса студент должен посещать лекционные занятия, выполнять 
лабораторные, включающие обязательное изучение практического и теоретического 
материала. Лабораторные  работы выполняются в тетрадях и сдаются преподавателю в 
форме собеседования. Перед началом лабораторной работы проводится устное 
собеседование по вопросам домашнего задания.  

Лабораторная работа построена по определенному принципу и состоит из 
следующих частей: 

1. Тема и цель работы. 
2. Теоретические предпосылки к изучаемым вопросам. 
3. Задачи для лабораторной работы студентов. 
4. Необходимое оборудование, материалы для выполнения постановленных задач. 
5. Ход работы. 
6. Рекомендации к оформлению результатов проведения работы. 
Методика постановки лабораторных работ описана в форме инструкций, 

последовательно излагающих этапы их проведения. Во многих случаях в конце описания 
отдельных опытов даются некоторые практические указания, которые должны 
способствовать успешному выполнению задания. 

В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить письменные 
контрольные, тестовые работы. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 
вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям, 
выполнений теоретической и практической части лабораторных работ, написание 
рефератов. 

Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний 
проводится в виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по лабораторным 



и практическим работам, защите тем рефератов. Итоговый контроль знаний и умений 
осуществляется в ходе экзамена или зачета. При подготовке к лабораторным и 
практическим занятиям рекомендуется пользоваться специально разработанными 
планами. 

Подготовка реферата включает: поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы, формулировку выводов.  

Методические рекомендации по проведению устного опроса: устный опрос — один 
из видов занятий, проводимых под руководством преподавателя. Устный опрос 
предназначается для углубленного изучения дисциплины и овладения методологией 
применительно к особенностям изучаемой науки. Перечень требований к любому 
выступлению обучающегося: связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 
раскрытие сущности проблемы; методологическое значение для научной, 
профессиональной и практической деятельности. Требования к выступлениям 
обучающихся — самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 
отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Приводимые примеры 
и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем 
обучения и в то же время не быть слишком «специализированными». Выступление 
обучающегося должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 
излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 
процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 
аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.  
4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине (практике). 

Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить и  
закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у 
студентов творческих навыков, инициативы и организовать свое время. Самостоятельная 
работа при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине включает: чтение 
студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 
дисциплины; знакомство с Интернет источниками; подготовку к различным формам 
контроля (тесты, контрольные работы, коллоквиумы); подготовку и написание рефератов, 
выполнение контрольных работ; подготовку ответов на вопросы по различным темам 
дисциплины в той последовательности, в какой они представлены. 

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше 
всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 
материала. 

Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен экзамен, на котором 
студентам необходимо ответить на вопросы экзаменационных билетов. Оценка по 
экзамену является итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому. 
Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 
рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 
или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его 
путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания 
по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 
баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему 
рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в 
соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 
76-90 баллов – «хорошо»; 
91-100 баллов – «отлично». 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 
Цель дисциплины: 
-  сформировать у студентов знания теоретических и методологических основ 
методики обучения географии; 
- сформировать творческую личность будущего учителя географии; 
- формировать педагогическое мышление, умения рационально организовать 
педагогический труд и исследовательскую работу в области методики обучения 
географии. 
 Задачи дисциплины: 
 - познакомить студентов с основами теории и методики обучения и воспитания 
школьников в процессе изучения географии; 
- раскрыть историю развития методической науки, дать знания о целях, содержании, 
структуре школьных курсов географии,  
 - познакомить с особенностями ее средств обучения, методами и формами 
организации обучения. 
 - ориентировать специалистов - учителей географии на учебно-воспитательную, 
научно-методическую и культурно-просветительскую деятельность в системе 
образования.  

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 
Основная задача лабораторных занятий – отработка учебно-методических приёмов 

преподавания дисциплины и навыков учебно-исследовательской работы по географии 
студентами, которые являются необходимым условием профессионального становления 
будущего учителя, развития его научного мышления и интересов, подготовки к 
самообразовательному и творческому труду. 

В ходе изучения курса студент должен посещать лекционные занятия,  выполнять 
лабораторные и практические занятия, включающие обязательное изучение практического 
и теоретического материала. Лабораторные  работы выполняются в тетрадях и сдаются 
преподавателю в форме собеседования. Перед началом лабораторной работы проводится 
устное собеседование по вопросам домашнего задания.  
 В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить письменные 
контрольные, тестовые работы. 
 Самостоятельная работа студентов в основном направлена на самостоятельное 
освоение теоретического материала дисциплины. Самостоятельная работа может 
осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, 
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 
студентов. Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 
проходить в письменной, устной или смешанной форме. 
 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 
вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям, 
выполнений теоретической и практической части лабораторных работ, написание 
рефератов. 

Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний 
проводится в виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по лабораторным 
работам, защите тем рефератов. Итоговый контроль знаний и умений осуществляется в 
ходе зачета. При подготовке к лабораторным занятиям рекомендуется пользоваться 
специально разработанными планами. 



Подготовка реферата включает:  поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы, формулировку выводов.  

Методические рекомендации по проведению устного опроса: устный опрос — один 
из видов занятий, проводимых под руководством преподавателя. Устный опрос 
предназначается для углубленного изучения дисциплины и овладения методологией 
применительно к особенностям изучаемой науки. Перечень требований к любому 
выступлению обучающегося: связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 
раскрытие сущности проблемы; методологическое значение для научной, 
профессиональной и практической деятельности. Требования к выступлениям 
обучающихся — самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 
отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Приводимые примеры 
и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем 
обучения и в то же время не быть слишком «специализированными». Выступление 
обучающегося должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 
излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 
процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 
аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.  
 
4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине (практике). 

Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить и  
закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и  способствовать развитию у 
студентов творческих навыков, инициативы и организовать свое время. Самостоятельная 
работа при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине  включает: чтение 
студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 
дисциплины; знакомство с Интернет-источниками; подготовку к различным формам 
контроля (тесты, контрольные работы, коллоквиумы); подготовку и написание рефератов,  
выполнение контрольных работ; выполнение учебных задач; подготовку ответов на 
вопросы по различным темам дисциплины в той последовательности, в какой они 
представлены. 

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше 
всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 
материала. 

Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен экзамен, на котором 
студентам необходимо ответить на вопросы экзаменационных билетов. Оценка по 
экзамену является итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому. 
Экзамен может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых 
баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает 
получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 
ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из 
вопросов. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное 
задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По 
общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими 
критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 
76-90 баллов – «хорошо»; 
91-100 баллов – «отлично». 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 
Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 
области клеточной биологии для реализации образовательных программ по 
учебным предметам. 
Основные задачи курса цитологии: 
- изучение общности и различий в строении клеток прокариот и эукариот. 
- изучение морфологических особенностей эукариотических клеток в связи с 

выполняемыми функциями. 
- изучение всех структурных компонентов клеток в связи с классическими 

представлениями клеточной биологии и привлечением современных данных. 
2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 

В ходе изучения курса студент должен посещать лекционные занятия,  выполнять 
лабораторные, включающие обязательное изучение практического и теоретического 
материала. Лабораторные  работы выполняются в тетрадях и сдаются преподавателю в 
форме собеседования. Перед началом лабораторной работы проводится устное 
собеседование по вопросам домашнего задания.  
 В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить письменные 
контрольные, тестовые работы. 
 Самостоятельная работа студентов в основном направлена на самостоятельное 
освоение теоретического материала дисциплины. Самостоятельная работа может 
осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, 
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 
студентов. Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 
проходить в письменной, устной или смешанной форме. 
3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 
вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям, 
выполнений теоретической и практической части лабораторных работ, написание 
рефератов. 

Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний 
проводится в виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по лабораторным 
и практическим работам, защите тем рефератов. Итоговый контроль знаний и умений 
осуществляется в ходе экзамена. При подготовке к лабораторным и практическим 
занятиям рекомендуется пользоваться специально разработанными планами. 

Подготовка реферата включает:  поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы, формулировку выводов.  

Методические рекомендации по проведению устного опроса: устный опрос — один 
из видов занятий, проводимых под руководством преподавателя. Устный опрос 
предназначается для углубленного изучения дисциплины и овладения методологией 
применительно к особенностям изучаемой науки. Перечень требований к любому 
выступлению обучающегося: связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 
раскрытие сущности проблемы; методологическое значение для научной, 
профессиональной и практической деятельности. Требования к выступлениям 
обучающихся — самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 
отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Приводимые примеры 
и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем 



обучения и в то же время не быть слишком «специализированными». Выступление 
обучающегося должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 
излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 
процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 
аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.  
4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине (практике). 

Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить и  
закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и  способствовать развитию у 
студентов творческих навыков, инициативы и организовать свое время. Самостоятельная 
работа при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине  включает: чтение 
студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 
дисциплины; знакомство с Интернет-источниками; подготовку к различным формам 
контроля (тесты, контрольные работы, коллоквиумы); подготовку и написание рефератов,  
выполнение контрольных работ;  подготовку ответов на вопросы по различным темам 
дисциплины в той последовательности, в какой они представлены. 

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше 
всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 
материала. 

Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен экзамен, на котором 
студентам необходимо ответить на вопросы экзаменационных билетов. Оценка по 
экзамену является итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому. 
Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 
рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 
или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его 
путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания 
по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 
баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему 
рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в 
соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 
76-90 баллов – «хорошо»; 
91-100 баллов – «отлично». 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 
Курс «Молекулярная биология» позволяет студентам получить необходимые 

знания в области фундаментальных основ молекулярной биологии, а также современных 
представлений о структурной организации нуклеиновых кислот и механизмах реализации 
наследственной информации, регуляции экспрессии генов. 

Целью освоения дисциплины «Молекулярная биология» является изучение 
теоретических основ и практических задач молекулярной биологии как науки об 
особенностях строения и свойств молекул, обеспечивающих существование 
биологической формы движения материи; ее месте и роли в комплексе наук. 

 
Задачи освоения дисциплины: 

1. Освоение теоретических знаний в области основных разделов молекулярной 
биологии.  

2. Приобретение учащимися умений самостоятельного поиска информации в области 
молекулярной биологии, ее анализа и использования в процессе преподавания 
общей биологии и естествознания в школе. 

3. Овладение навыками решения задач 
2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 

В ходе изучения курса студент должен посещать лекционные занятия,  выполнять 
лабораторные, включающие обязательное изучение практического и теоретического 
материала. Лабораторные  работы выполняются в тетрадях и сдаются преподавателю в 
форме собеседования. Перед началом лабораторной работы проводится устное 
собеседование по вопросам домашнего задания.  
 В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить письменные 
контрольные, тестовые работы. 
 Самостоятельная работа студентов в основном направлена на самостоятельное 
освоение теоретического материала дисциплины. Самостоятельная работа может 
осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, 
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 
студентов. Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 
проходить в письменной, устной или смешанной форме. 
3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 
вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям, 
выполнений теоретической и практической части лабораторных работ, написание 
рефератов. 

Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний 
проводится в виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по лабораторным 
и практическим работам, защите тем рефератов. Итоговый контроль знаний и умений 
осуществляется в ходе экзамена. При подготовке к лабораторным и практическим 
занятиям рекомендуется пользоваться специально разработанными планами. 

Подготовка реферата включает:  поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы, формулировку выводов.  

Методические рекомендации по проведению устного опроса: устный опрос — один 
из видов занятий, проводимых под руководством преподавателя. Устный опрос 
предназначается для углубленного изучения дисциплины и овладения методологией 
применительно к особенностям изучаемой науки. Перечень требований к любому 



выступлению обучающегося: связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 
раскрытие сущности проблемы; методологическое значение для научной, 
профессиональной и практической деятельности. Требования к выступлениям 
обучающихся — самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 
отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Приводимые примеры 
и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем 
обучения и в то же время не быть слишком «специализированными». Выступление 
обучающегося должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 
излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 
процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 
аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.  
4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине (практике). 

Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить и  
закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и  способствовать развитию у 
студентов творческих навыков, инициативы и организовать свое время. Самостоятельная 
работа при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине  включает: чтение 
студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 
дисциплины; знакомство с Интернет-источниками; подготовку к различным формам 
контроля (тесты, контрольные работы, коллоквиумы); подготовку и написание рефератов,  
выполнение контрольных работ;  подготовку ответов на вопросы по различным темам 
дисциплины в той последовательности, в какой они представлены. 

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше 
всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 
материала. 

Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен экзамен, на котором 
студентам необходимо ответить на вопросы экзаменационных билетов. Оценка по 
экзамену является итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому. 
Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 
рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 
или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его 
путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания 
по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 
баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему 
рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в 
соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 
76-90 баллов – «хорошо»; 
91-100 баллов – «отлично». 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 
Цели дисциплины: 
 - выработать навыки географической грамотности, обобщить имеющиеся 
представления о странах мира; 
-    выявить закономерности формирования и современные особенности хозяйства 
стран мира в тесной связи с природными и социальными компонентами, проследить их 
влияние в международном разделении труда; 
-   рассмотреть специфические черты отраслевых комплексов зарубежных стран, 
оценить их влияние на хозяйственную специализацию государств и территорий мира. 
Задачи дисциплины:  
 -   показать особенности экономико-географического и политико-географического 
положения ключевых стран мира; 
-  проследить характерные черты в этнокультурной картине современного мира, 
получить представления о территориальных закономерностях демографических и 
социальных показателей; 
-  дать комплексную оценку природно-ресурсного потенциала стран или регионов 
мира; 
-   выявить специфические черты различных межотраслевых комплексов; 
- рассмотреть географические особенности развития различных отраслей важнейших 
межотраслевых комплексов зарубежных стран; 
-  изучить историю формирования современной политической карты мира; 
-  дать комплексную страноведческую характеристику отдельных стран мира.    

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 
В ходе изучения курса студент должен посещать лекционные занятия,  выполнять 

лабораторные, включающие обязательное изучение практического и теоретического 
материала. Лабораторные  работы выполняются в тетрадях и сдаются преподавателю в 
форме собеседования. Перед началом лабораторной работы проводится устное 
собеседование по вопросам домашнего задания.  
 В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить письменные 
контрольные, тестовые работы. 
 Самостоятельная работа студентов в основном направлена на самостоятельное 
освоение теоретического материала дисциплины. Самостоятельная работа может 
осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, 
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 
студентов. Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 
проходить в письменной, устной или смешанной форме. 
 
3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 
вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к лабораторным 
занятиям, выполнений теоретической и практической части лабораторных работ, 
написание рефератов. 

Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний 
проводится в виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по лабораторным 
работам, защите тем рефератов. Итоговый контроль знаний и умений осуществляется в 
ходе зачета. При подготовке к лабораторным занятиям рекомендуется пользоваться 
специально разработанными планами. 



Подготовка реферата включает:  поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы, формулировку выводов.  

Методические рекомендации по проведению устного опроса: устный опрос — один 
из видов занятий, проводимых под руководством преподавателя. Устный опрос 
предназначается для углубленного изучения дисциплины и овладения методологией 
применительно к особенностям изучаемой науки. Перечень требований к любому 
выступлению обучающегося: связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 
раскрытие сущности проблемы; методологическое значение для научной, 
профессиональной и практической деятельности. Требования к выступлениям 
обучающихся — самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 
отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Приводимые примеры 
и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем 
обучения и в то же время не быть слишком «специализированными». Выступление 
обучающегося должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 
излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 
процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 
аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.  
 
4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине (практике). 

Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить и  
закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и  способствовать развитию у 
студентов творческих навыков, инициативы и организовать свое время.  

Самостоятельная работа при подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине  включает: чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение 
теоретического материала дисциплины; знакомство с Интернет-источниками; подготовку 
к различным формам контроля (тесты, контрольные работы, коллоквиумы); подготовку и 
написание рефератов,  выполнение контрольных работ; выполнение учебных задач; 
подготовку ответов на вопросы по различным темам дисциплины в той 
последовательности, в какой они представлены. 

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше 
всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 
материала. 

Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен зачет, на котором 
студентам необходимо ответить на вопросы экзаменационных билетов. Зачет является 
итоговым по курсу и проставляется в приложении к диплому. 
 Зачет может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых 
баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает 
получить более высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его путем устного 
ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из 
вопросов. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное 
задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По 
общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими 
критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 
76-90 баллов – «хорошо»; 
91-100 баллов – «отлично». 
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Методические рекомендации дисциплины (практики) опубликованы на сайте ИПИ 
им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ: Экономическая и социальная география России. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 
 
Целью освоения дисциплины «Экономическая и социальная география России» 

является углубление знаний студентов, полученных ими при изучении курсов «Физическая 
география материков», «Физическая география России», «Общая экономическая и 
социальная география», а также познание региональных закономерностей развития и 
хозяйственного освоения природно-территориальных комплексов. 
Задачи дисциплины: 

- дать студентам знания о географической специфике российского общества в 
целом и на уровне отдельных регионов, факторах его становления и развития, важнейших 
направлениях его трансформации в современный период и на обозримую перспективу 
2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 

В ходе изучения курса студент должен посещать лекционные занятия, выполнять 
лабораторные, включающие обязательное изучение практического и теоретического 
материала. Лабораторные  работы выполняются в тетрадях и сдаются преподавателю в 
форме собеседования. Перед началом лабораторной работы проводится устное 
собеседование по вопросам домашнего задания.  

Лабораторная работа построена по определенному принципу и состоит из 
следующих частей: 

1. Тема и цель работы. 
2. Теоретические предпосылки к изучаемым вопросам. 
3. Задачи для лабораторной работы студентов. 
4. Необходимое оборудование, материалы для выполнения постановленных задач. 
5. Ход работы. 
6. Рекомендации к оформлению результатов проведения работы. 
Методика постановки лабораторных работ описана в форме инструкций, 

последовательно излагающих этапы их проведения. Во многих случаях в конце описания 
отдельных опытов даются некоторые практические указания, которые должны 
способствовать успешному выполнению задания. 

В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить письменные 
контрольные, тестовые работы. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 
вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям, 
выполнений теоретической и практической части лабораторных работ, написание 
рефератов. 

Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний 
проводится в виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по лабораторным 
и практическим работам, защите тем рефератов. Итоговый контроль знаний и умений 
осуществляется в ходе экзамена или зачета. При подготовке к лабораторным и 
практическим занятиям рекомендуется пользоваться специально разработанными 
планами. 

Подготовка реферата включает: поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы, формулировку выводов.  



Методические рекомендации по проведению устного опроса: устный опрос — один 
из видов занятий, проводимых под руководством преподавателя. Устный опрос 
предназначается для углубленного изучения дисциплины и овладения методологией 
применительно к особенностям изучаемой науки. Перечень требований к любому 
выступлению обучающегося: связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 
раскрытие сущности проблемы; методологическое значение для научной, 
профессиональной и практической деятельности. Требования к выступлениям 
обучающихся — самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 
отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Приводимые примеры 
и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем 
обучения и в то же время не быть слишком «специализированными». Выступление 
обучающегося должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 
излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 
процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 
аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.  
4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине (практике). 

Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить и  
закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у 
студентов творческих навыков, инициативы и организовать свое время. Самостоятельная 
работа при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине включает: чтение 
студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 
дисциплины; знакомство с Интернет источниками; подготовку к различным формам 
контроля (тесты, контрольные работы, коллоквиумы); подготовку и написание рефератов, 
выполнение контрольных работ; подготовку ответов на вопросы по различным темам 
дисциплины в той последовательности, в какой они представлены. 

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше 
всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 
материала. 

Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен экзамен, на котором 
студентам необходимо ответить на вопросы экзаменационных билетов. Оценка по 
экзамену является итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому. 
Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 
рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 
или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его 
путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания 
по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 
баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему 
рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в 
соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 
76-90 баллов – «хорошо»; 
91-100 баллов – «отлично». 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 
Цель дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний о 

закономерностях наследственности и изменчивости, как о двуедином свойстве живых 
систем на базе новейших достижений генетической науки и практики в области 
молекулярной генетики, генетики микроорганизмов, генетики соматических клеток  и 
других разделов для успешной реализации образовательных программ по биологии.  

Задачи дисциплины: 
1. Освоение основных законов наследственности и изменчивости. 
2. Формирование генетического мировоззрения.  
3. Ознакомление с новейшими достижениями генетической науки и практики в  

области молекулярной генетики, генетики микроорганизмов, генетики 
соматических клеток и др. 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 
В ходе изучения курса студент должен посещать лекционные занятия,  выполнять 

лабораторные, включающие обязательное изучение практического и теоретического 
материала. Лабораторные  работы выполняются в тетрадях и сдаются преподавателю в 
форме собеседования. Перед началом лабораторной работы проводится устное 
собеседование по вопросам домашнего задания.  
 В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить письменные 
контрольные, тестовые работы. 
 Самостоятельная работа студентов в основном направлена на самостоятельное 
освоение теоретического материала дисциплины. Самостоятельная работа может 
осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, 
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 
студентов. Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 
проходить в письменной, устной или смешанной форме. 
3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 
вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям, 
выполнений теоретической и практической части лабораторных работ, написание 
рефератов. 

Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний 
проводится в виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по лабораторным 
и практическим работам, защите тем рефератов. Итоговый контроль знаний и умений 
осуществляется в ходе экзамена. При подготовке к лабораторным и практическим 
занятиям рекомендуется пользоваться специально разработанными планами. 

Подготовка реферата включает:  поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы, формулировку выводов.  

Методические рекомендации по проведению устного опроса: устный опрос — один 
из видов занятий, проводимых под руководством преподавателя. Устный опрос 
предназначается для углубленного изучения дисциплины и овладения методологией 
применительно к особенностям изучаемой науки. Перечень требований к любому 
выступлению обучающегося: связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 
раскрытие сущности проблемы; методологическое значение для научной, 
профессиональной и практической деятельности. Требования к выступлениям 
обучающихся — самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 
отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 



взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Приводимые примеры 
и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем 
обучения и в то же время не быть слишком «специализированными». Выступление 
обучающегося должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 
излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 
процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 
аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.  
4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине (практике). 

Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить и  
закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и  способствовать развитию у 
студентов творческих навыков, инициативы и организовать свое время. Самостоятельная 
работа при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине  включает: чтение 
студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 
дисциплины; знакомство с Интернет-источниками; подготовку к различным формам 
контроля (тесты, контрольные работы, коллоквиумы); подготовку и написание рефератов,  
выполнение контрольных работ;  подготовку ответов на вопросы по различным темам 
дисциплины в той последовательности, в какой они представлены. 

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше 
всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 
материала. 

Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен экзамен, на котором 
студентам необходимо ответить на вопросы экзаменационных билетов. Оценка по 
экзамену является итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому. 
Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 
рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 
или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его 
путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания 
по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 
баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему 
рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в 
соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 
76-90 баллов – «хорошо»; 
91-100 баллов – «отлично». 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 
Целью освоения дисциплины «Теория эволюции» является изучение основных 

факторов, этапов и закономерностей биологической эволюции. 
Основные задачи курса «Теория эволюции»: 
- изучение этапов исторического развития эволюционных представлений до Ч. 

Дарвина; 
- изучение положений первой научной теории эволюции Ч. Дарвина; 
- изучение этапов исторического развития эволюционных представлений после Ч. 

Дарвина; 
- изучение факторов и закономерностей микроэволюции; 
- изучение закономерностей макроэволюции;  
- изучение проблем современной теории эволюции. 
-  

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 
В ходе изучения курса студент должен посещать лекционные занятия, выполнить 

36 лабораторных работ, включающих решение учебных задач по темам курса. 
Лабораторные работы выполняются в тетрадях и  сдаются преподавателю в форме 
собеседования. В начале каждого занятия  проводится устное собеседование по вопросам 
домашнего задания.  
 В ходе освоения дисциплины студенты должны выполнить письменные 
контрольные работы, пройти компьютерное тестирование по всем темам курса, 
подготовить и защитить рефераты (по желанию). 
   
3. Методические рекомендации по выполнению различных формсамостоятельной 
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

При выполнении лабораторныхработ рекомендуется пользоваться специально 
разработанными методическими указаниями. 
 Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное освоение 
теоретического материала дисциплины, решение учебных задач, оформление результатов 
лабораторных работ, подготовку рефератов и докладов (по желанию студента). 

Контроль за  самостоятельной работой студентов и оценка результатов обучения  
проводится в виде собеседования и тестирования на лабораторных занятиях, в виде 
контрольных работ, отчетов по лабораторным работам, онлайн-тестирования во 
внеаудиторное время. 

Для текущего и промежуточного контроля результатов обучения по 13 темам курса 
«Теория эволюции»  могут быть использованы тестовые задания, размещённые на 
платформе Moodle (cайт «Виртуальные факультеты ИПИ им. П.П. Ершова»  − de-
igpi.edu.ru). 

При написании контрольной работы студент должен раскрыть содержание 
вопросов на основе литературных источников и лекционного материала. Изложение 
материала должно носить характер констатации фактов, доказательств, убеждения и т.д. в 
зависимости от специфики поставленного вопроса. Ответы необходимо иллюстрировать 
примерами. 

Реферат выполняется по выбранной теме (тема может быть предложена самим 
студентом). Объем реферата не должен быть меньше 10 страниц машинописного текста, 
включающих титульный лист, содержание, введение, основную часть, выводы, и список 
используемой литературы. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой 
бумаги формата А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - 
черный. Гарнитура шрифта основного текста — «Times New Roman» или аналогичная. 
Кегль (размер) 12. Размеры полей страницы: правое — 30 мм, верхнее, и нижнее, левое — 
20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 



одинаковый по всему тексту - 1,25 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 
титульного листа, который не обозначается цифрой. 

 
4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине (практике). 
 По данной дисциплине предусмотрены две формы промежуточной аттестации – 
зачёт и экзамен. Оценка за зачёт и экзамен может быть получена до их проведения по 
совокупности набранных баллов.  Критерии балльной оценки: макс. балл – 100, мин.балл 
– 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4» ‒ от 76 до 90 баллов, на оценку «3» 
(на «зачтено») – от 61 до 75 баллов. Студент, не набравший необходимого для 
прохождения промежуточной аттестации количества баллов, сдаёт зачёт и экзамен устно 
по вопросам, представленным в рабочей  программе. В случае дистанционного формата 
промежуточной аттестации зачёт и экзамен принимаются только при условии включённой 
камеры у студента  в формате прямого собеседования – вопрос-ответ. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 
 Цель практики:  
- формирование первичных умений и навыков в области профессиональной и научно-
исследовательской деятельности  
- углубление теоретических знаний по психолого-педагогическим дисциплинам 
подготовки; 
- закрепление знаний, полученных в области инновационных педагогических 
технологий при разработке педагогических средств, и их использование в учебно-
воспитательном процессе; 
- отработка навыков проведения констатирующего и контрольного этапа 
педагогического эксперимента по выявлению уровня сформированности тех или иных 
качеств мышления, усвоения предметного материала учащимися на уроках биологии и 
географии. 
 Задачи практики: 
- знакомство со структурой и содержанием образовательного процесса в школе, с 
особенностями работы учителей-предметников, классного руководителя, 
администрации школы; 
- освоение педагогических форм образовательного взаимодействия с учениками, 
приобретение умения самостоятельно и творчески применять знания и способы 
деятельности, которые осваивались при изучении дисциплин; 
- развитие стремления к изучению психолого-педагогической и методической 
литературы, совершенствование знаний в целях подготовки к творческому решению 
задач по обучению и воспитанию учащихся; 
- получение навыка индивидуальной работы с учащимися и их родителями; 
- проведение различного типа занятий с использованием разнообразных 
педагогических методов и приемов, активизирующих познавательную деятельность 
учащихся; 
- знакомство с опытом учителей, апробация наиболее эффективных из применяемых 
ими приемов и методов обучения; 
- формирование навыка планировать, проводить и анализировать различные виды 
учебных и внеурочных занятий, использовать наиболее эффективные методы 
обучения, воспитания и развития; 
- приобретение умения и навыка самостоятельного ведения учебно-воспитательной 
работы с учащимися 7-11 классов (определять и решать обучающие, развивающие и 
воспитательные задачи урока, внеклассных занятий по предмету, отбирать учебный 
материал, обоснованно выбирать и использовать разнообразные формы, методы и 
приемы обучения, технические средства обучения); 
- приобретение опыта ведения научно-исследовательской работы, опытно-
экспериментальных форм педагогической деятельности; 
- развитие интереса к научно-исследовательской работе в области педагогики и 
методики преподавания биологии и географии, поиска эффективных методов обучения 
и воспитания. 
.  

2. Общие рекомендации по организации практики. 
Основная задача практики – отработка учебно-методических приёмов 

преподавания дисциплины и навыков учебно-исследовательской работы по географии и 
биологии студентами, которые являются необходимым условием профессионального 
становления будущего учителя, развития его научного мышления и интересов, подготовки 
к самообразовательному и творческому труду. 

Компетенции, формируемые во время прохождения практики, направлены на 
совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством 
соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 



 Практика направлена  на  приобретение  студентами опыта  реализации  целостного  
образовательного  процесса;  выполнение комплексного анализа педагогического и 
методического опыта в конкретной предметной   области;   проектирование   отдельных   
компонентов образовательного процесса; экспертизу отдельных  элементов  методической  
системы обучения; организацию и проведение педагогического эксперимента; апробацию 
различных систем диагностики качества образования; реализацию инновационных 
образовательных технологий.  
 Организация    практики  направлена  на  обеспечение непрерывности  и  
последовательности  овладения  студентами  навыками  и умениями профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки студентов  ВО.  
 Руководство  и  контроль  практикой  осуществляется ответственным по практике.  
  Практика  оценивается  руководителем  по  практике  на  основе  отчета, 
составляемого студентом.  
 Отчет о прохождении практики должен включать описание  проделанной  работы.  
 Оценка  по  практике (дифференцированный зачет)  заносится  в  экзаменационную  
ведомость  и зачетную  книжку,  приравнивается  к  оценкам  (зачетам)  по  
теоретическому обучению  и  учитывается  при  подведении итогов  общей  успеваемости 
студентов. 
 Студенты выполняют все виды учебно-воспитательной и практико-ориентрованной 
деятельности в соответствии с программой практики. 
  Студенты обязаны присутствовать на установочной конференции по практике, 
проводимой руководителем, посещать  индивидуальные и групповые консультации, 
выполнять практико-ориентированные задания, в соответствии с программой практики. 
  
3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 
работы обучающихся в ходе выполнения практики. 

В ходе практики студенты выполняют самостоятельную работу в соответствии с 
этапами и элементами содержания практики, представленными в программе. 
Подготовительный этап: 
Проходят инструктаж в ходе  установочной конференции в институте;  
Знакомятся с целями, задачами и содержанием практики.  
Знакомятся с базой практики (Участие в беседе с директором (зам. директора по 

УВР и НР) школы;  с классным руководителем, ученическим коллективом;  с 
документами и учебно-методическими материалами, регламентирующими организацию 
учебно-воспитательного процесса в школе; осматривают здания школы, учебные 
помещений, территории, прилегающей к школе); 

Знакомятся с требованиями к оформлению итоговых отчетных документов;  
Формируют рабочие группы;  
Обсуждают практические задания на период практики;  
Разрабатывают индивидуальный план  прохождения практики. 
Содержательный этап: 
Посещают и анализируют уроки и внеклассные мероприятия с целью изучения 

особенностей организации учебного процесса и внеурочных занятий; 
Определяют цели и задачи на период практики; 
Составляют календарный и понедельный план работы на период практики; 
Выполняют текущую работу в качестве классного руководителя: организуют 

дежурства учащихся в классе и в школе, работы учащихся на субботниках, в «трудовых 
десантах», организуют питание детей в школьной столовой, проверяют ученические 
дневники; 

Оказывают помощь учителям-предметникам в организации и проведении научно-
исследовательской и учебно-исследовательской работы с обучающимися; 



Подготавливают и проводят два урока  (одного по истории и одного по географии); 
Проводят внеурочные мероприятия по истории и географии (по любому предмету на 
выбор); 

Выполняют индивидуальную научно-исследовательскую работу в рамках 
подготовки курсовой работы;  

Подготавливают и проводят одно воспитательное мероприятие; 
Участвуют в подготовке и проведении внеучебных мероприятий (концертов, 

спортивных соревнований, экскурсий и т.п.) по плану работы класса; 
Составляют «Экран успеваемости» к родительскому собранию, подготавливают и 

проводят фрагмент родительского собрания (по возможности) 
Заключительный этап 
Оформляют отчетный материал по итогам практики 
Представляют итоговые материалы практики  
Участвуют в заключительном мероприятии (итоговой конференции) по итогам 

практики 
  
  При оформлении дневника практики используется следующая форма: 
 

Примерный план оформления педагогического дневника. 
Титульный лист: 

ДНЕВНИК 
студента-практиканта ____________________________________________ (Ф.И.О.) 

____ группы ____ курса ____________________________ факультета 
направления подготовки ______________________ профиля подготовки 

_______________________________________________________________ 
ВУЗа ____________________________________________________________, 

проходящего педагогическую практику в СОШ № ___ города _______________ 
в период с ________________ по ___________________ 

Вторая и следующие страницы дневника: 
-  групповой руководитель от вуза, методисты по учебным предметам, староста 

группы (Ф.И.О., телефон); 
- данные об учебном заведении, в котором проводится практика (название, 

почтовый адрес, телефон, факс, е-mail, адрес веб-сайта); 
- директор школы (Ф.И.О., номер кабинета, телефон); 
- заместитель директора (Ф.И.О., номер кабинета, телефон); 
- данные о классе (группе), в котором проводится практика, номер кабинета; 
- классный руководитель, воспитатель, учителя-предметники (Ф.И.О. полностью, 

телефон); 
- список учащихся класса с фамилиями, именами и местом для примечаний; 
- недельное расписание уроков в классе; 
- расписание звонков. 

На других страницах дневника записываются: 
 индивидуальный календарный план работы студента; 
 понедельные планы работы; 
 анализ посещаемых мероприятий, результаты их обсуждения; 
 описание хода наблюдений за отдельными учениками и классом; 
 иные выполняемые формы работы. 
 

Методические рекомендации по разработке индивидуального плана работы на 
период практики 

Индивидуальный план работы студента на период практики составляется и 
согласовывается с учителями и методистами. 



 В плане обязательно планируется: 
1) урочная и внеурочная работа по предметам биологии и географии  (темы, цели 

и сроки проведения мероприятий, названия наглядных пособий, приборов, газет и т.д.); 
2) воспитательная работа в классе, индивидуальные формы занятий с учениками 

и т.п.; 
3) текущая работа в классе, в рамках выполнения обязанностей классного 

руководителя; 
4) индивидуальная научно-исследовательская работа студента; 
5) работа по оформлению отчетной документации. 
Составленный план записывается в педагогический дневник. На основе общего 

календарного плана определяется содержание деятельности студента на каждую неделю 
практики. Общий и еженедельные планы утверждаются групповым руководителем, 
учителями-предметниками и  классным руководителем заранее.  

Рекомендуется в конце каждой недели проводится собрание студентов вместе с их 
руководителем, на котором каждый практикант излагает результаты выполнения своего 
индивидуального плана, рефлексивно анализирует свою деятельность, ставит на 
обсуждение обнаруженные проблемы, предлагает пути их решения. 

 4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 
по практике. 

По окончанию практики студенты сдают руководителю письменный отчет по 
практике и выступают на итоговой конференции с презентацией результатов своей 
деятельности.  

Итоговая конференция проводится по окончании практики в ВУЗе. Ее цель – 
проанализировать и обобщить результаты учебной практики, отметить успехи и 
недостатки в ее подготовке и организации. От каждой школы выделяется докладчик, как 
правило, староста группы, который излагает обобщенные результаты работы. Во время 
итоговой конференции организуется выставка работ, изготовленных студентами и 
школьниками, лучших конспектов уроков и внеурочных мероприятий, стенгазет и др. По 
итогам практики студентам выставляется экзаменационная оценка в зачетную книжку. 

По результатам выполнения заданий практики студент предоставляет следующие 
формы отчетности: 
1. Педагогический дневник практики.  
2. Конспекты уроков  по биологии и географии с самоанализами. 
3. Конспекты внеурочного занятия по предмету (по биологии или по географии) и 
конспект воспитательного мероприятия с самоанализами. 
4. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы в период практики. 
5.  Устное выступления с презентацией на итоговой конференции. 

Форма промежуточной аттестации по практике является экзамен. 
Экзаменационная оценка  по практике выставляется при выполнении студентами 

всех заданий: 
 -  Педагогический дневник практики. (20 баллов) 
 -  Конспекты уроков  по биологии и географии с самоанализами. (20 баллов) 
 - Конспекты внеурочного занятия по предмету (по биологии или по географии) и 
конспект воспитательного мероприятия с самоанализами. (20 баллов) 
 - Отчет о выполнении научно-исследовательской работы в период практики. (20 баллов) 
 -  Устное выступления с презентацией на итоговой конференции. (20 баллов) 
Итого: 100 баллов. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 
Цель практики – формирование профессиональных и социальных компетенций 

студентов в процессе организации и участия в социально-значимой деятельности. 
  Задачи практики 

1. Оптимизация и активизация процесса самостоятельной работы студентов, 
обеспечение баланса между видами самостоятельной работы, развивающими 
инструментальные, системные и межличностные компетенции. 

2. Стимулирование социальной, творческой, учебной и научно-
исследовательской активности студентов. Участвуя в различных по направленности, 
содержанию деятельности, степени включенности, осуществляемым функциям 
подпрограммах социальной практики, студенты имеют возможность получать 
многообразный опыт, в том числе опыт социального взаимодействия. 

3. Создание дополнительных организационных и психолого-педагогических 
условий для развития межличностной компетентности и ее компонентов (способности 
ориентироваться в социальных ситуациях, умения определять личностные особенности и 
эмоциональные состояния других людей, способности выбирать адекватные способы 
взаимодействия, способности работать в команде и др.). Пробуя себя в различных 
подпрограммах социальной практики, студенты получают возможность 
экспериментировать со своими моделями поведения. Это даёт возможность выделять, 
апробировать и закреплять наиболее успешные модели, которые создают основу для 
развития личностных качеств и системы жизненных ценностей.  

4. Обеспечение взаимосвязанности когнитивного и практического 
компонентов в структуре межличностных компетенций. Имея возможность 
самостоятельно выбирать подпрограмму социальной практики, студенты, как правило, 
выбирают те подпрограммы, содержание и направленность которых в наибольшей 
степени соответствуют содержанию и направленности интересных для них теоретических 
дисциплин (закрепление теоретических знаний в практической деятельности) и тематике 
осуществляемой  учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности 
(обеспечение практической части курсовых и дипломных проектов).  

5. Создание условий для повышения престижности педагогических профессий 
в студенческой среде. Положительно проявив себя в ходе социальной практики, студенты 
получают больше внешних и внутренних подтверждений в пользу выбора вида и места 
будущей профессиональной деятельности. 

6. Создание благоприятных условий для личностного, профессионального и 
социального продвижения студентов. Участвуя в различных подпрограммах социальной 
практики, студенты получают опыт взаимодействия с различными учреждениями и 
организациями, представленными конкретными людьми и группами. Значительно 
повышается вероятность того, что, устанавливая социальные связи профессионального 
характера, студентам будет значительно проще выбрать вид, содержание и место 
предстоящей социально-профессиональной деятельности. Кроме того, они, имея 
соответствующие предварительные рекомендации,  полученные  в ходе социальной 
практики, уже в самом начале своей профессиональной деятельности могут приступать к 
работе, минуя стадии испытания, включения в специальную деятельность, адаптации к 
ней и новому месту, людям и пр. 

.  
2. Общие рекомендации по организации практики. 

Практика способствует совершенствованию комплекса профессиональных умений в 
процессе самостоятельной социально-педагогической деятельности. Компетенции, 
формируемые во время прохождения практики, направлены на совершенствование 
процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного 
процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 
 Практика направлена  на  приобретение  студентами опыта  реализации  целостного  
образовательного  процесса;  выполнение комплексного анализа педагогического и 



методического опыта в конкретной предметной   области;   проектирование   отдельных   
компонентов образовательного процесса; экспертизу отдельных  элементов  методической  
системы обучения; организацию и проведение педагогического эксперимента; апробацию 
различных систем диагностики качества образования; реализацию инновационных 
образовательных технологий.  
 Организация  социальной  практики  направлена  на  обеспечение непрерывности  и  
последовательности  овладения  студентами  навыками  и умениями социальной 
деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки студентов  ВО.  
 Руководство  и  контроль  социальной практикой  осуществляется ответственным 
по практике.   
 Практика  оценивается  руководителем  по  практике  на  основе  отчета, 
составляемого студентом.  
 Отчет о прохождении практики должен включать описание  проделанной  работы.  
 Оценка  по  социальной практике (дифференцированный зачет)  заносится  в  
экзаменационную  ведомость  и зачетную  книжку,  приравнивается  к  оценкам  (зачетам)  
по  теоретическому обучению  и  учитывается  при  подведении итогов  общей  
успеваемости студентов. 
 Студенты выполняют все виды социально-профессиональной деятельности в 
соответствии с программой практики. 
  К отчету по практике студент должен представить индивидуальный план работы, 
график выполнения запланированных мероприятий, портфолио, отражающее все этапы 
прохождения практики, характеристику работы студента в период практики от 
руководителя базового учреждения. 

Отчет  проходит в форме научно-практической конференции, во время которой 
студенты представляют выполненные работы, анализируют свою деятельность, вносят 
предложения по совершенствованию программы практики. 
    
3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 
работы обучающихся в ходе проведения практики. 

В ходе практики студенты выполняют самостоятельную работу в соответствии с 
этапами и элементами содержания практики, представленными в программе. 
Подготовительный этап: 
Знакомство с целями, задачами и содержанием и режимом социальной практики.  
Знакомство с базой практики.  
Знакомство с требованиями к оформлению итоговых документов.  
Формирование рабочих групп.  
Распределение поручений в группах.  
Обсуждение технических заданий.  
Разработка индивидуального плана  прохождения практики.. 
Содержательный этап: 
Знакомство с вариантами предлагаемых социальных проектов  
Разработка собственных социальных проектов 
Реализация социального проекта 
Обработка и оформление результатов проведённой работы 
Представление социального проекта на Конкурс социальных проектов.  
Защита социального проекта 
Заключительный этап 
Подготовка отчета по итогам практики 
Представление итоговых материалов практики Подготовка и проведение 

заключительного мероприятия (итоговой конференции) по итогам социальной практики  



  
Во время прохождения практики студентам предлагается на выбор выполнение 

одного из социальных проектов: 
Название 
социальных  
проектов 

Социальные роли, осваиваемые 
студентом 

Краткая характеристика деятельности 

«Специалист» 
или «Стажер» 

 помощник педагога-психолога 
 учитель биологии, географии 
 помощник учителя биологи, 
географии 
 руководитель биологического, 
географического кружка 

Оплачиваемая или стажерская 
(волонтерская) деятельность в 
образовательных и иных организациях 

Помощник классного руководителя, 
педагога-организатора, воспитателя 
группы продленного дня 

Оплачиваемая или стажерская 
(волонтерская) деятельность в  школах  

Педагог дополнительного 
образования 

Оплачиваемая или стажерская 
деятельность в школах или 
учреждениях дополнительного 
образования 

Индивидуальное 
сопровождение 
детей 

Наставник, тьютор, социальный 
педагог, педагог-психолог, 
репетитор 

Индивидуальное психолого-
педагогическое сопровождение детей 

Детский досуг Педагог-организатор, руководитель 
кружка, клуба по интересам, 
аниматор 

Организация содержательного досуга 
детей в школах или учреждениях 
дополнительного образования 

Служба 
примирения 

Педагог-психолог Внесудебное разрешение 
межличностных конфликтов (в школах) 

«Я – волонтер» Специалист по работе с молодежью Участие в любых волонтерских 
проектах, реализуемых в области 

«Вожатский 
калейдоскоп» 

Преподаватель Проведение лекционных и тренинговых 
занятий для будущих вожатых 

Подготовка 
событий 

Исследователь, коммуникатор Создание концепции событий (в т.ч. 
праздников) и их реализация, работа с 
аудиторией 

Проект «Друг в 
сети» 

Социальный педагог-организатор, 
друг в социальной сети ВКонтакте 
для ребенка группы риска 

Индивидуальное сопровождение детей 
группы риска средствами социальных 
сервисов 

 
Методика подготовки социального мероприятия включает: 
 написание сценария (примерного хода занятия (мероприятия, творческого дела) с 

указанием темы, формы проведения, адресности, целей и задач, необходимого 
оборудования, содержания предварительной подготовки и т.д.)  

Сценарий должен быть одобрен руководителем практики в учреждении. После 
проведения мероприятия необходимо провести анализ с обоснованием содержания, 
указанием того, все ли задачи удалось реализовать, достигнуты ли критерии и показатели 
эффективности (на основании методов оценки), что особенно понравилось 
воспитанникам, с какими сложностями пришлось столкнуться, какие использовались 
педагогические приемы и методы, в том числе приемы формирования мотивации 
участников, удалось ли в целом реализовать воспитательный потенциал мероприятия. 



 
 4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике. 
На протяжении всего периода прохождения практики студент ведет дневник практики, в 
котором фиксируются не только виды осуществляемой деятельности, но и отношение 
студента к ним, проблемы, вопросы, достижения, возникающие в ходе взаимодействия с 
другими людьми, размышления по ее поводу, впечатления о работе с конкретными 
людьми и т.д.  
      Контроль текущей работы студентов в период практики осуществляется регулярно в 
процессе методических совещаний, консультаций, бесед.  
      Учет и оценку деятельности студентов осуществляют руководители практики в 
контакте с руководителями базовых учреждений.  
       Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 
работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной 
деятельности, качества отчетной документации и трудовой дисциплины.  
       Для получения положительной оценки студент должен полностью выполнить 
программу социальной практики, своевременно сдать групповому руководителю 
отчетную документацию, подготовленную в процессе практики, защитить ее.  
 Примерная структура выступления студента на итоговой конференции:  
1) наименование учреждения, Ф.И.О. руководителя практикой в учреждении;  
2) перечень видов деятельности студента в период работы на практике;  
3) презентация разработанного и реализованного социального проекта 
3) образовательные результаты студента (знания, умения, навыки, личностные качества, 
компетенции, приобретенные за период практики);  
4) трудности, возникшие в период практики, выводы по оценке эффективности практики и 
предложения по совершенствованию организации практической подготовки студентов.  
      Выступление обязательно сопровождается мультимедийной презентацией, 
включающей фотографии, видеофрагменты, подтверждающие результаты работы 
студента в период практики.  

 
Экзаменационная оценка  по социальной практике выставляется при выполнении 

студентами всех заданий: 
- выполнение практических видов заданий в период практики (15 баллов); 
-  эффективное освоение выбранной социальной роли студентом (15 баллов) 
- разработка социального проекта (15 баллов) 
-  реализация социального проекта  (20 баллов); 
- оформление дневника практики (15 баллов); 
 - презентация, отчет по практике (20 баллов) 
Итого: 100 баллов. 
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1. Пояснительная записка  
Инструктивно-методическая «Школа вожатых» является учебной. 
Содержание Учебной практики определяется созданием мотивационно-

ценностного отношения к предстоящей профессионально-педагогической деятельности в 
условиях пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ или летних 
оздоровительных лагерей; осознанием необходимости самообразования и самоподготовки 
к практической деятельности в условиях выбранной ими организации. 

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 
Цели Учебной практики:  
- расширение, углубление и закрепление освоенных психолого-педагогических 

знаний и умений теоретического и практического курсов изученных дисциплин по 
реализуемым образовательным программам в условиях пришкольных летних площадок, 
детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей; 

- приобретение профессионального опыта в решении психолого-педагогических 
задач, необходимых бакалавру для самосовершенствования и формирования адекватной 
оценки его личных качеств.  

Задачи Учебной практики: 
- ознакомление бакалавров с нормативно-правовыми документами по организации 

и функционированию пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, 
летних оздоровительных лагерей; 

- углубление и закрепление теоретико-практических психолого-педагогических 
знаний, полученных бакалаврами в процессе освоения психолого-педагогических 
дисциплин; 

- формирование профессионально-педагогических умений и навыков организации 
жизнедеятельности детей в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок 
при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей;  

- освоение диагностического инструментария для анализа и самоанализа 
деятельности вожатого/ воспитателя в период их профессионального становления; 

- планирование, разработка культурно-просветительских программ и проведение 
массовых мероприятий воспитательного и познавательного характера, безопасности 
жизнедеятельности, тематических дней на пришкольных летних площадках, детских 
площадках при ТСЖ, летних оздоровительных лагерях; 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским коллективом 
в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, летних 
оздоровительных лагерей;  

- формирование у бакалавров опыта творческой профессионально-педагогической 
деятельности, исследовательского подхода к проектированию педагогического процесса;  

- формирование профессионально-значимых качеств личности будущего 
организатора летнего отдыха детей и подростков, формирование активной гражданской 
позиции и умение взаимодействовать с лицами разных возрастных групп. 
 
2. Общие рекомендации по организации практики 

 
Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики, вариативной части учебного 

плана Б2. ВИнструктивно-методическая «Школа вожатых».  
Является логическим продолжением изучаемых курсов: «Педагогика: общие 

основы педагогики»; «Психология: общая психология»; «Введение в педагогическую 
деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология: 
возрастная психология»; «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики»; 
«Педагогическая физиология»; «Психология: психология личности»; «Практикум по 
воспитательной работе. Отбор содержания Учебной практики определен основными 



характеристиками профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), а именно: образование, социальная сфера и культура, где 
объектами профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, развитие, 
просвещение, образовательные системы, будет являться основанием для прохождения 
следующих видов практик: производственной практики «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»; «Летняя 
педагогическая практика». 

Семестр 4. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 
практики: стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную 
единицу, 36 академических часов, продолжительность 1 неделя. 

 
 
3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  
работы обучающихся в ходе практики 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
 

Виды работы на 
практике, включая 

контактную работу и 
самостоятельную 
работу студентов 

Трудоемкость 
(в 

академическ
их часах) 

Формы текущего 
контроля 

1. Подготовка и встреча детей в 
условиях пришкольных 
летних площадок, детских 
площадок при ТСЖ, летних 
оздоровительных лагерей 

Веревочный курс 
(тренинг, деловая 
игра, упражнения, 

подбор 
диагностического 
инструментария, 

разработка 
воспитательных 

мероприятий и др.) 

12 диагностический 
инструментарий, игры, 

упражнения и др. 

2. Досуговая деятельность в 
условиях пришкольных 
летних площадок, детских 
площадок при ТСЖ, летних 
оздоровительных лагерей 

12 тренинг, 
воспитательные 

мероприятия и др. 

3. Профилактика детского 
травматизма и 
предупреждение несчастных 
случаев с детьми в условиях 
пришкольных летних 
площадок, детских площадок 
при ТСЖ, летних 
оздоровительных лагерей 

12 воспитательные 
мероприятия и др. 

Итого 36 часов 
(1 ЗЕТ/1 
неделя) 

Портфолио вожатого 

 
4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 
Форма промежуточной аттестации (по итогам учебной практики), с указанием форм 

отчетности по практике – экзамен, включающий защиту «Портфолио вожатого». 
Структура портфолио: 
Раздел 1. Резюме для трудоустройства в организацию, осуществляющую летнее 

оздоровление детей. 



Раздел 2. Готовность студента к осуществлению профессионально-педагогической 
деятельности в качестве «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора» (подбор диагностического 
инструментария студентом для оценки уровня сформированности профессиональных и 
личностных качеств «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора» - полная версия методики с 
подробным анализом, не менее 6 диагностических методик). 

Раздел 3. Нормативно-правовой регламент по организации и осуществлению 
досуговой деятельности в условиях детского оздоровительного лагеря (СанПиНы 
извлечения). 

Раздел 4. Логика развития лагерной смены (периоды и характеристики) – информация 
для всех заинтересованных лиц (администрация организации, воспитатели, вожатые, дети 
и их родители). 

Раздел 5. Буклеты для детей, подростков и их родителей по охране жизни и здоровья 
детей. 

Раздел 6. Рекламные буклеты воспитательных мероприятий для детей, подростков (с 
учетом возрастных особенностей – прописать) и их родителей. 

Раздел 7. Видео-отчеты воспитательных мероприятий (ролик до 7 минут, не менее 5 
мероприятий). 

Раздел 8. Методическая копилка «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора». 
Раздел 9. Литература. 

 
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

«Веревочный курс» - это систематизированный активный тренинг 
командообразования и личностного роста каждого ребенка, включенного во временный 
детский коллектив. Программа тренинга представляет собой комплекс упражнений, 
деловые игры и т.д., которые развиваю в участниках тренинга – «командный дух», 
чувство доверия, ответственности и уважения к каждому участнику коллектива. 
 
Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть определенапо результатам защиты отчета. 
Оценка «ОТЛИЧНО», если представленный отчет соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен в установленные сроки. 
Оценка «ХОРОШО», если в представленном отчете допущены технические 

неточности. Отчет предоставлен в установленные сроки. 
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если в представленном отчете отсутствуют 

ключевые позиции воспитательной деятельности, объем работ выполнен не полностью. 
Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если отчет не соответствует требованиям, 
предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен не в установленные сроки. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 
Целью летней, полевая практики по зоологии является закрепление и углубление 

знаний, полученных студентами при изучении фундаментальной дисциплины 
профессиональной подготовки –  зоология, а также развитие исследовательских умений и 
навыков студентов. 

Основные задачи летней, полевой практика по зоологии: 
1) закрепление теоретических знаний по морфологии, экологии, систематике 

беспозвоночных и позвоночных животных, полученных при изучении учебного курса 
«Зоология»; 

2) изучение таксономического, морфологического и эколого-биологического 
разнообразия беспозвоночных и позвоночных животных; 

3) знакомство с населением беспозвоночных и позвоночных животных водных,  
околоводных, лесных, луговых, полевых местообитаний и населённых пунктов; 

3) освоение методов полевых исследований беспозвоночных и позвоночных 
животных; 

4) освоение методов камеральных  исследований беспозвоночных и позвоночных 
животных; 

5) приобретение навыков определения беспозвоночных и позвоночных животных в 
поле, работы с определителем. 

Летняя, полевая практика по зоологии проводится на базе ИПИ им. П.П. Ершова 
(филиал) ТюмГУ в окрестностях г. Ишима. 

 
2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 

Каждый студент в течение полевой практики обязан выполнить определенный 
объем зачетных работ, а именно: 

Посетить все экскурсии в природу: в хвойный, смешанный, лиственный лес, на 
стоячий и проточный водоём, на пойменный и суходольный луг, болото, населённый 
пункт.  

Вести полевой дневник, в котором нужно отразить содержание каждой экскурсии, 
ее задачи, методы работы; сделать рисунки всех найденных и определённых позвоночных 
животных, описания всех определённых беспозвоночных животных. 

Освоить методики сбора, препарирования, консервации и анализа полевого 
материала, изготовления зоологических коллекций. 

Собрать, расправить, определить, оформить коллекцию насекомых района 
практики (не менее 50 видов). 

Выучить по голосам виды птиц, встреченных во время экскурсий. 
Выполнить индивидуальную учебно-исследовательскую работу (УИРС), оформить 

её, по результатам работы подготовить доклад и компьютерную презентацию для учебной 
конференции. 

На зачётной экскурсии определить 2-3 вида позвоночных животных, назвать их 
систематическую принадлежность и охарактеризовать эколого-биологические 
особенности; 

Выучить латинские названия  не менее 50 фоновых видов позвоночных животных 
района практики, не менее 50 видов насекомых (по коллекции) и не менее 10 видов 
водных беспозвоночных животных.  

В качестве альтернативы учебно-исследовательской работе студенты могут 
подготовить учебно-методическое пособие: тематическую коллекцию, тематическую 
подборку фотографий или учебно-методические рекомендации по проведению 
зоологической экскурсии. 

 
3. Методические рекомендации по выполнению различных формсамостоятельной 
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 



При выполнениизаданий  рекомендуется пользоваться специально разработанными 
методическими указаниями. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение учебных задач, 
проведение камеральной обработки собранного материала, оформление дневника полевой 
практики, подготовку и защиту учебно-исследовательской работы (УИРС). 

Контроль за  самостоятельной работой студентов и оценка результатов обучения  
проводится в виде собеседования, сдачи дневников по полевой практике, зачётной 
экскурсии, зачётной конференции по УИРС, сдаче зоологических коллекций. 

Для проверки навыков определения птиц по голосам могут быть использованы 
аудиозадания для полевой практики по зоологии, размещённые на платформе Moodle 
(cайт «Виртуальные факультеты ИПИ им. П.П. Ершова»  − de-igpi.edu.ru). 

Структура учебно-исследовательской работы 
Введение (актуальность, цель, задачи, объект, предмет исследования, новизна,  

практическая значимость работы) 
Глава 1. Обзор литературы 
Глава 2. Физико-географическая характеристика района исследования 
Глава 3. Материалы и методы исследования 
Глава 4. Результаты исследования и их обсуждение 
Выводы 
Литература (список использованных источников) 
Приложение (фотографии, таблицы первичных данных, рисунки) 

Требования к компьютерной презентации УИРС 
Презентация должна включать не более 10 слайдов.  

 На первом слайде указывается полное наименование учебного заведения; тема 
учебно-исследовательской работы; фамилия, имя отчество студента; наименование 
направления и профиля подготовки; фамилия, имя, отчество научного руководителя; 
город; год защиты. 
 На нескольких последующих слайдах указываются актуальность, проблема, цель, 
задачи,  объект, предмет исследования, новизна, практическая значимость, материалы и 
методы исследования в соответствии с текстом доклада. 
 Затем на слайдах представляются графики, таблицы, иллюстрирующие результаты 
проведённых исследований. Каждый такой слайд должен иметь заголовок. На одном или 
нескольких отдельных слайдах помещаются выводы. 

Размер шрифта на слайдах должен быть не менее 18, заголовки выделяются и 
пишутся размером шрифта не менее 20. Фон слайда рекомендуется подобрать 
однотонный, светлый. Цвет шрифта  ̶  тёмный, без тени.  

  
4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 
дисциплине (практике). 
 По данной дисциплине предусмотрена  форма  промежуточной аттестации – 
экзамен. Оценка за экзамен может быть получена до его проведения по совокупности 
набранных баллов.  Критерии балльной оценки: макс. балл – 100, мин. балл – 0, на оценку 
«5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4» ‒ от 76 до 90 баллов, на оценку «3» – от 61 до 75 
баллов. Для сдачи экзамена по балльно-рейтинговой системе обучающиеся должны 
пройти следующие виды текущей аттестации:  сдать зачётную экскурсию, зоологическую 
номенклатуру, собрать, оформить и сдать оформленную коллекцию насекомых, 
выполнить УИРС, заполнить и сдать дневник полевой практики. Студент, не набравший 
необходимого для прохождения промежуточной аттестации количества баллов, сдаёт 
экзамен устно по вопросам, представленным в рабочей программе. В случае 
дистанционного формата промежуточной аттестации экзамен принимается при условии 
включённой камеры у студента  в формате прямого собеседования – вопрос-ответ. 
 


	По окончанию практики студенты сдают руководителю письменный отчет по практике и выступают на итоговой конференции с презентацией результатов своей деятельности.  
	По результатам выполнения заданий практики студент предоставляет следующие формы отчетности: 

