
1 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич
Должность: Директор
Дата подписания: 15.12.2021 13:42:02
Уникальный программный ключ:
b683afe664d7e9f64175886cf9626a198149ad36



2 

 

 Оглавление 

1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики .................................. 3 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы .......................... 3 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ............................................ 3 

2. Место практики в структуре образовательной программы ............................................................. 5 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель .......................................... 5 

4. Содержание практики ....................................................................................................................... 5 

5. Формы отчетности по практике ........................................................................................................ 6 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
 ............................................................................................................................................................... 6 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания. ....................................................................................................................................... 6 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы .................................................. 12 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ................... 17 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики ................................................ 18 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для проведения 
практики .......................................................................................................................................... 18 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), необходимых для проведения практики .................................................................. 19 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) ............................................................................................................................... 20 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики ....................................... 20 

9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья............................................................................................................................................... 20 

9.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ................................................................................................................ 20 

9.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья ........................................................................................................................................... 21 

9.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ................................................................................................................ 22 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по 
практике .............................................................................................................................................. 22 



3 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в результате 

прохождения практики, должен обладать компетенциями, соответствующими виду 
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа: 

1. способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

2. способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
3. способность и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии (ОПК-14); 
4. способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 
работ (ПК-1); 

5. способность применять на практике приемы составления научно-технических 
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 
критически анализировать получаемую информацию и представлять 
результаты полевых и лабораторных биологических исследований (ПК-2); 

6. способность использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании 
биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения 
уровня биолого-экологической грамотности общества (ПК-7). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОК-6) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: организацию, 
содержание и методику проведения учебно-
воспитательного процесса по биологии в школе. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: готовить и проводить 
различного типа уроки, факультативные и 
внеклассные занятия по биологии, кружковую работу, 
руководить проектной деятельностью школьников; 
проводить профориентационную работу среди 
учащихся. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: средствами развития 
мотивации к школьному биологическому 
образованию, методами профориентационной работы. 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: базисный учебный план, 
стандарты биологического образования, минимум 
биологического образования; концепции построения 
вариативных авторских программ по биологии, 
структуру программы по биологии, перечень 
компонентов учебно-методического комплекса по 
биологии.  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: планировать учебно-
воспитательную работу; разрабатывать конспекты 
уроков и внеклассных занятий по биологии. 
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3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: современными 
образовательными технологиями. 

способность и готовностью 
вести дискуссию по социально-
значимым проблемам биологии 
и экологии (ОПК-14) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: организационные формы 
обучения биологии (урок, экскурсия, внеклассные и 
внеурочные формы, факультативные и элективные 
курсы и т.д.) и формы организации деятельности 
учащихся на уроке (индивидуальная, групповая, 
фронтальная и их сочетание) 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять полученные 
знания в области биологии и смежных наук при 
решении педагогических и научно-методических 
задач с учетом возрастных и индивидуально-
типологических различий учащихся, социально-
психологических особенностей ученических 
коллективов  в конкретных педагогических ситуациях. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами и 
технологиями межличностной коммуникации, 
навыками публичной речи. 

способность эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: этапы проведения 
научно-исследовательской работы обучающихся  по 
биологии, формы представления научных отчетов, 
структуру и назначение учебно-опытного участка. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: организовывать и 
методически правильно проводить работу на 
пришкольных учебно-опытных участках. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками проведения 
экскурсий, научно-исследовательских работ 
обучающихся. 

способность применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, 
излагать и критически 
анализировать получаемую 
информацию и представлять 
результаты полевых и 
лабораторных биологических 
исследований (ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: структуру и виды урока 
биологии, современные требования к его разработке и 
реализации; методы и формы обучения биологии, в 
том числе инновационные, знать методы диагностики 
и оценивания результатов обучения. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: конструировать урок, 
планировать и проводить научные эксперименты, 
связанные с изучением биологических объектов. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 
использования учебно-лабораторного  оборудования,  
средств информационных технологий в 
образовательном процессе по биологии. 

способность использовать 
знания основ психологии и 
педагогики в преподавании 
биологии, в просветительской 
деятельности среди населения 
с целью повышения уровня 
биолого-экологической 
грамотности общества (ПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: общетеоретические  
основы методики преподавания биологии и 
воспитания учащихся в системе общего образования. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: осуществлять 
образовательный процесс на основе личностно-
деятельностного подхода с учетом индивидуальных 
особенностей личности учащихся; создавать условия 
для развития школьников как субъекта деятельности, 
как личности, как индивидуальности; анализировать 
результаты самостоятельных, контрольных работ и 
тестирования учащихся, различных технологий и 
методов обучения. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: средствами  
оценивания  качества подготовки школьников. 
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2. Место практики в структуре образовательной программы 
Вид практики: Производственная 

Тип практики: Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) 

Способ проведения практики: Стационарная, выездная; выездная (полевая) 
 Форма проведения практики: непрерывно 

Практика реализуется в рамках вариативной части.  
Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: Психология, Методика преподавания биологии, 
Ботаника (анатомия, морфология растений), Зоология беспозвоночных, Зоология 
позвоночных, Цитология, Анатомия человека и др. 

Практика проводится на IV курсе в VII семестре у студентов очной формы 
обучения, на III курсе в V семестре у студентов заочной формы. Длительность практики 
составляет для студентов очной формы 2 недели, заочной формы – 4 недели.  

Во время практики студенты выполняют функции учителя биологии, классного 
руководителя. Практика может проходить стационарно на базе кафедры биологии, быть 
выездной и проходить в базовых школах г. Стерлитамака, Стерлитамакского района и РБ 
на ступени основной средней общеобразовательной школы в 5-9 классах. Кроме того, 
предусмотрен выездной (полевой) способ проведения практики. В этом случае студенты 
могут проходить практику в качестве педагога-биолога в детских экологических центрах 
или педагога дополнительного образования юннатского центра, проводящего занятия в 
полевых условиях. 

 
3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) практики для студентов очной формы обучения 
составляет 3 зачетных единицы (з.е.), продолжительность 2 недели. Общий объем 108 
академических часов, в том числе: в форме контактной работы 4 часов (в объем 
контактной работы по практике входит консультации с руководителем практики, защита 
отчета по практике и сдача дифференцированного зачета по итогам практики), в форме 
самостоятельной работы 104 часов (включая подготовку к защите отчета по практике и 
сдаче дифференцированного зачета по итогам практики). 

Общая трудоемкость (объем) практики для студентов заочной формы обучения 
составляет 6 зачетных единицы (з.е.), продолжительность 4 недели. Общий объем 216 
академических часов, в том числе: в форме контактной работы 4 часов (в объем 
контактной работы по практике входит консультации с руководителем практики, защита 
отчета по практике и сдача дифференцированного зачета по итогам практики), в форме 
самостоятельной работы 212 часов (включая подготовку к защите отчета по практике и 
сдаче дифференцированного зачета по итогам практики). 

 

4. Содержание практики  

№ 
п/п 

Основные виды 
деятельности Форма организации Примерные 

сроки 

Форма контроля 
самостоятельной работы 

студентов  
1 Ознакомление с 

задачами и 
содержанием практики 

Установочная конференция До начала 
педпрактики 

Проверка дневника 
практики 

2 Основной этап. 
Ознакомление с 
системой работы пед. 

Встреча с администрацией 
профильной организации  

Первый день 
практики 

Проверка дневника 
практики 
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коллектива 
3 Ознакомление с 

системой работы 
учителя-предметника, 
преподавателя 

Посещение и анализ уроков 
учителя-предметника, 
преподавателя. Беседы с 
учителями, составление 
тематического плана на период 
практики 

В течение 
всей 
практики 

Собеседование; проверка 
тематического плана на 
период практики 

4 Проведение 
уроков/занятий по 
биологии 
 
 

Консультирование 
учителя/преподавателя и 
методистов; подготовка 
конспектов проведенных уроков, 
дидактического материала, 
презентаций 

В течение 
всей 
практики 
 

Проверка дневника 
практики; 
собеседование по 
результатам посещения 
уроков; проверка 
конспектов уроков 

5 Проведение 
внеклассной работы по 
биологии 

Подготовка и проведение 
внеклассного мероприятия по 
предмету. Подготовка 
конспектов внеурочных или 
внеклассных мероприятий 

В течение 
всей 
практики 
 

Собеседование по 
результатам посещения 
внеклассного 
мероприятия 
методистом; проверка 
конспекта мероприятия. 

6 Участие в 
воспитательной работе 
класса/группы и 
проведение 
воспитательного 
мероприятия 

Посещение воспитательных 
мероприятий, классных часов и 
т.д. Составление конспекта 
воспитательного мероприятия 

В течение 
всей 
практики 

Посещение методистом 
воспитательного 
мероприятия; проверка 
конспекта  

7 Подведение итогов 
практики 

Составление отчета 
педагогической практики. 
Подведение итогов практики. 
 

Последняя 
неделя 
практики 

Проверка дневника 
практики  
Проверка отчета о 
прохождении 
педагогической 
практики. 

5. Формы отчетности по практике 
По окончании практики студенты составляют письменный отчет, заполняют 
индивидуальный дневник и сдают дифференцированный зачет. Отчет о прохождении 
практики должен содержать сведения о конкретной выполненной студентом в период 
практики работе.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания. 
 

Показатели оценивания компетенций в ходе прохождения практики 
 

№ Показатель оценивания Оцениваемые 
компетенции 

Этап формирования 
компетенции 

1.  демонстрируется понимание теоретического 
материала, необходимого для выполнения задания на 
практику 

ОПК-14, ПК-1, ПК-
2, ПК-7 

1 этап: Знания 

2.  демонстрируется способность сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых для выполнения 

ОК-6, ОК-7, ПК-2, 
ПК-7 

1 этап: Знания 
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задания на практику 
3.  полно и системно рассматриваются пути и методы 

выполнения поставленного задания 
ОК-7, ПК-1, ПК-2 2 этап: Умения 

4.  демонстрируется способность самостоятельно 
формулировать выводы 

ОК-6, ОПК-14, ПК-
7 

2 этап: Умения 

5.  демонстрируется готовность к практической 
деятельности, решению профессиональных задач 

ОК-6, ОК-7 3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

6.  демонстрируется соответствие нормам и правилам 
оформления 

ПК-1, ПК-2 3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

7.  представляются качественные презентации 
материалов работы в ходе защиты 

ПК-7, ОПК-14,  3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

8.  даются квалифицированные ответы на вопросы ОПК-14, ПК-7, ПК-
1 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

9.  демонстрируется владение культурой общения с 
аудиторией 

ПК-7, ОПК-14,  3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

10.  демонстрируются навыки публичных выступлений ПК-7, ОПК-14, ПК-
2 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

 

Критерии оценивания компетенций в ходе прохождения практики 
 

№ Показатель оценивания 
Уровень освоения 

0 1 2 

1.  демонстрируется понимание 
теоретического материала, 
необходимого для выполнения 
задания на практику 

Отсутствие 
теоретических 
знаний 

демонстрирует 
понимание 
теоретического 
материала, но 
имеются 
несущественные 
ошибки 

демонстрирует 
понимание 
теоретического 
материала, знание 
учебной и 
дополнительной 
литературы 

2.  демонстрируется способность 
сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для 
выполнения задания на практику 

Отсутствие 
теоретических 
знаний 

демонстрирует 
понимание 
теоретического 
материала, но 
имеются 
несущественные 
ошибки 

демонстрирует 
понимание 
теоретического 
материала, знание 
учебной и 
дополнительной 
литературы 

3.  полно и системно 
рассматриваются пути и методы 
выполнения поставленного 
задания 

Не умеет проводить 
опыты, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины 

Обучающийся 
умеет осуществлять 
виды деятельности, 
предусмотренные 
программой  курса, 
но допускает 
несущественные 
ошибки в ходе 
выполнения 
заданий. 

Обучающийся умеет 
проводить 
наблюдения и опыты 
предусмотренные 
программой, 
понимает 
практическое 
назначение знаний в 
организации своей 
профессиональной 
деятельности 

4.  демонстрируется способность 
самостоятельно формулировать 
выводы 

Не умеет проводить 
опыты, 
предусмотренные 

Обучающийся 
умеет осуществлять 
виды деятельности, 

Обучающийся умеет 
проводить 
наблюдения и опыты 
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программой 
дисциплины 

предусмотренные 
программой  курса, 
но допускает 
несущественные 
ошибки в ходе 
выполнения 
заданий. 

предусмотренные 
программой, 
понимает 
практическое 
назначение знаний в 
организации своей 
профессиональной 
деятельности 

5.  демонстрируется готовность к 
практической деятельности, 
решению профессиональных 
задач 

Не владеет 
основными 
методиками и 
навыками, 
предусмотренными 
программой 
дисциплины 

Обучающийся 
владеет  методами, 
предусмотренными 
программой курса, 
но путается в 
последовательности 
действий 

Обучающийся 
владеет  методами 
наблюдения, 
описания, 
идентификации, 
классификации, 
выращивания 
сельскохозяйственных 
растений 

6.  демонстрируется соответствие 
нормам и правилам оформления 

Не владеет 
основными 
методиками и 
навыками, 
предусмотренными 
программой 
дисциплины 

Обучающийся 
владеет  методами, 
предусмотренными 
программой курса, 
но путается в 
последовательности 
действий 

Обучающийся 
владеет способами 
отражения 
полученных 
результатов в виде 
таблиц, диаграмм, 
графиков, схем, 
отчетов и т.п. 

7.  представляются качественные 
презентации материалов работы 
в ходе защиты 

Не владеет 
основными 
методиками и 
навыками, 
предусмотренными 
программой 
дисциплины 

Обучающийся 
владеет методами, 
предусмотренными 
программой курса, 
но путается в 
последовательности 
действий 

Обучающийся 
владеет способами 
отражения 
полученных 
результатов в виде 
таблиц, диаграмм, 
графиков, схем, 
отчетов и т.п. 

8.  даются квалифицированные 
ответы на вопросы 

Не умеет давать 
квалифицированные 
ответы на вопросы 

Обучающийся 
умеет осуществлять 
виды деятельности, 
предусмотренные 
программой  курса, 
но допускает 
ошибки в ходе 
выполнения 
заданий. 

Обучающийся умеет 
анализировать 
получаемую 
информацию и 
представлять 
результаты 
собственных 
исследований 

9.  демонстрируется владение 
культурой общения с аудиторией Не демонстрирует 

владение культурой 
общения с 
аудиторией 

 

Обучающийся умеет 
анализировать 
получаемую 
информацию и 
представлять 
результаты 
собственных 
исследований, 
демонстрирует 
владение культурой 
общения с аудиторией 
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10.  демонстрируются навыки 

публичных выступлений Не 
демонстрируются 
навыки публичных 
выступлений 

 

Обучающийся 
демонстрируются 
навыки публичных 
выступлений 
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Критерии оценивания уровня сформированности компетенций, 

продемонстрированные в ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной 
работе: 

2 балла – компетенции в полной мере сформированы; 
1 балл – компетенции частично сформированы, 
0 баллов – компетенции не сформированы. 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций в результате 
прохождения практики 

Оценка «отлично» выставляется, если компетенции освоены в полной мере и 
суммарное количество баллов попадает в интервал: 16 - 20; 

оценка «хорошо» выставляется, если компетенции вполне освоены и суммарное 
количество баллов попадает в интервал 11 - 15; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если компетенции освоены и 
суммарное количество баллов попадает в интервал: 6 - 10; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не освоены и 
суммарное количество баллов попадает в интервал: 0 - 5. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета по практике 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-6 на 
этапе «Знания» 

1. Воспитание и развитие личности в процессе преподавания биологии. Воспитание 
мышления. Умственное воспитание. Воспитание культуры труда. Экологическое 
воспитание. 
2. Формы организации учебно-воспитательного процесса преподавания биологии в 
общеобразовательной школе. Взаимосвязь форм преподавания. 
3. Содержание и воспитательные задачи курса биологии в общеобразовательной школе. 
4. Каковы цели и задачи школьного биолого-экологического образования.  
5. Каковы особенности регионального обновления содержания биологического и 
экологического образования.  
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6. Какова роль учебных предметов биологии и экологии в социализации учащихся?  
7. Каковы основные направления развития учащихся, и каковы их условия?  

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-6 на 

этапе «Умения» 
1. Развитие биологических понятий. Биологические понятия. Методика формирования и 
развития понятий. 
2. Методы обучения биологии. Классификация методов преподавания биологии. Методы 
и методические приемы. 
3. Проблема развития понятий в преподавании биологических предметов. Средства 
развития понятий. 
4. Использование технических средств обучения на уроке биологии. Методика 
использования технических средств. 
5.  Анализ урока биологии. Перспективный план.  
6. Обобщающий урок в курсе преподавания биологии в общеобразовательной школе. 
Структура и методика проведения. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-6 на 

этапе «Владения» 
1. Внеурочная работа по биологии. Внеурочные работы в кабинете и в уголке живой 
природы. Внеурочная работа в природе. 
2.  Внеурочная работа на школьном учебно-опытном участке. Методика постановки 
полевых опытов. 
3.  Организация работы на учебно-опытном участке. Уроки на учебно-опытном участке. 
4.  Внеклассные занятия в преподавания биологии в общеобразовательной школе. Виды 
внеклассных занятий. 
5.  Массовые внеклассные занятия. Методика их подготовки и проведения.  

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 на 

этапе «Знания» 
1. Принципы отбора содержания и построения школьного курса биологии. 
2. Урок – основная форма преподавания биологии в общеобразовательной школе. 
Требования к уроку. Структура урока.  
3. Материальная база преподавания биологии. Кабинет биологии, требования к его 
оснащению и применению. 
4. Современные программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 
Структура стандарта. Авторские программы. 
5. Классификация уроков биологии. Комбинированный урок биологии. Структура и 
методика проведения комбинированного урока. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 на 

этапе «Умения» 
1.Содержание, структура и принципы отбора курса «Бактерии. Грибы. Растения».  
2.Содержание, структура и принципы отбора курса «Животные». 
3.Содержание, структура и принципы отбора курса «Человек и его здоровье». 
4.Биологические понятия курса «Бактерии. Грибы. Лишайники». Средства развития 
понятий. 
5.Биологические понятия курса «Животные». Средства развития понятий. 
6.Биологические понятия курса «Человек и его здоровье». Средства развития понятий. 
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Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 на 
этапе «Владения» 

1. Практические методы в преподавании биологии. Эксперимент.  
2. Метод наблюдений – основной метод естествознания. Методика проведения 
наблюдения в процессе изучения курса биологии.  
3. Учет знаний учащихся на уроках биологии. Тетрадь по биологии. Требования к их 
ведению и содержанию. 
4. Формирование умений и навыков. Методика формирования умений и навыков.   
5. Внеклассные занятия по биологии. Индивидуальные внеклассные занятия. 
Факультатив по биологии. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-14 на 

этапе «Знания» 
1. Домашняя работа ученика по биологии. Требования к подготовке ученика к уроку 
биологии. 
2. Экскурсии. Цели и задачи экскурсии. Методика подготовки и проведения экскурсии в 
курсе «Бактерии. Грибы. Лишайники». 
3.  Экскурсии. Цели и задачи экскурсий. Методика подготовки и проведения экскурсии в 
курсе «Животные». 
4. Лабораторная работа на уроке биологии. Структура и методика проведения 
лабораторной работы в курсе «Бактерии. Грибы. Лишайники». 
5.  Лабораторная работа на уроке биологии. Структура и методика проведения 
лабораторной работы в курсе «Животные». 
6.  Лабораторная работа на уроке биологии. Структура и методика проведения 
лабораторной работы в курсе «Человек и его здоровье» 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-14 на 

этапе «Умения» 
1. Каковы основные положения концепции развития школьного биолого-экологического 
образования.  
2. Что такое базисный учебный план, каково место биологии и экологии в базисном 
учебном плане.  
6. Каковы цели и задачи школьного биолого-экологического образования.  
7. Каковы особенности регионального обновления содержания биологического и 
экологического образования.  
8. Какова роль учебных предметов биологии и экологии в социализации учащихся?  
10. В чем заключается роль биологии и экологии в жизни современного общества?  
11. Что такое научная картина мира, какова роль биологии и экологии в ее формировании.  

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-14 на 

этапе «Владения» 
1. Словесные методы обучения биологии. Классификация словесных методов. Рассказ. 
Беседа 
2. Экскурсии. Цели и задачи экскурсий. Методика подготовки и проведения экскурсии. 
3. Учебно-опытный участок. Оснащение учебно-опытного участка. Организация учебно-
познавательной деятельности на учебно-опытном участке. 
4. Каковы основные направления развития учащихся, и каковы их условия?  
5. Система контроля и оценивания качества знаний по биологии 
6. Критерии оценки теоретических знаний и практических умений учащихся  
7. Что такое проверка знаний? Обобщение знаний? Оценка знаний?  
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8. Нетрадиционные средства оценивания результатов обучения могут быть использованы 
на уроках биологии? 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Знания» 
1. Основные элементы методики полевого опыта: число вариантов, повторность и 

повторение, площадь, направление и форма делянки; 
2. Полевой опыт и его особенности: методы научной агрономии; требования к полевому 

опыту; виды полевых опытов; 
3. Правила сбора и сушки растений. 
4. Опытническое движение в школе и его значение.   
5. Соблюдения принципа научности при отборе дополнительного биологической 

информации.  
6. Практические методы в преподавании биологии. Эксперимент.  
7. Метод наблюдений – основной метод естествознания. Методика проведения 

наблюдения в процессе изучения курса биологии.  
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 
этапе «Умения» 

 
1. Внеурочная работа на школьном учебно-опытном участке. Методика постановки 

полевых опытов. 
2.  Организация работы на учебно-опытном участке. Уроки на учебно-опытном 

участке. 
3. -опытный участок. Оснащение учебно-опытного участка. Организация учебно-

познавательной деятельности на учебно-опытном участке. 
4. Влияние условий обитания на жизнь и строение растений: влияние света, тепла, 

влаги. Анатомические особенности растений разных экологических групп. 
5. Монтаж и изготовление коллекций насекомых 
6. Оборудование и материалы для сбора, гербаризации и определения растений 
7. Определение и морфологическое описание растений. 
8. Приборы и приспособления для сбора беспозвоночных 
9. Сезонные явления в жизни растений. Фенология растений. Ритмы сезонной 

вегетации. 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Владения» 
1. Лабораторные и практические работы по биологии, методика их выполнения.  
2. Экскурсии, их виды; место и значение в обучении. Требование к экскурсии. Методика 
проведения экскурсий в природу, музей.  
3. Домашняя работа в системе форм обучения. Виды работ: выполнение заданий с 
учебником и книгой, наблюдения за живыми объектами, составление коллекций.   
4. Внеурочные работы как форма обучения. Требование к внеурочным занятиям.  
5. Виды внеурочной деятельности: фенологические наблюдения (в природе в живом 
уголке и на учебном участке), работа с приборами, наглядными пособиями, книгой, 
летние задания.   
6. Внеклассная работа и ее значение в обучении биологии. Требования к внеклассной 
деятельности. Виды внеклассной работы: групповая, массовая, индивидуальная.  
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7. Практические занятия на учебно-опытном участке. Методика организации и проведения 
занятий с учащимися. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания» 
1. Урок – основная форма преподавания биологии в общеобразовательной школе. 

Требования к уроку. Структура урока.  
2.  Учет знаний учащихся на уроках биологии. Тетрадь по биологии. Требования к их 

ведению и содержанию. 
3. Классификация уроков биологии.  
4. Комбинированный урок биологии. Структура и методика проведения 

комбинированного урока. 
5. Обобщающий урок в курсе преподавания биологии в общеобразовательной школе. 

Структура и методика проведения. 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 
этапе «Умения» 

1. Охарактеризуйте основные формы организации учебной работы, применяемы при 
обучении биологии и экологии.  
2. Почему урок считается основной, но не единственной формой организации учебного 
процесса?  
3. Каким методическим требованиям должен отвечать лабораторный урок?  
4. Рисуночное письмо на уроке биологии: функции, требования, приемы использования  
5. Наглядность на уроке биологии: проблемы, решение, приемы использования  
6. Основные типы уроков биологии, их классификация.  
7. Особенности вводного урока, урока изучения нового материала и обобщающего урока. 
8. Уроки-семинары, уроки-зачеты, игровые уроки, урок-экскурсия. Комбинированный 
урок. 
9. Подготовка учителя к уроку. Структура и принципы составления плана-конспекта 
урока. Творческая роль учителя биологии в подготовке урока.  
10. Различные варианты анализа урока. Самоанализ урока. Роль анализа в повышении 
квалификации учителя. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Владения» 
1. Техника постановки учебных опытов и использование их результатов на уроках. 
Формирование и развитие понятий (тема урока по выбору). 
2. Методика организации лабораторных работ учащихся с использованием 
микроскопической техники.  
3. Методика формирования и развития общебиологического понятия «клетка» (тема 
урока по выбору) 
4. Методика проведения урока по изучению внешнего строения изучаемых объектов с 
использованием демонстрационного материала (тема урока по выбору). 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 
этапе «Знания» 

1. Предмет, задачи методики преподавания биологии.  
2. Методологические основы методики преподавания биологии, методы исследования.  
3. Принципы отбора содержания и построения школьного курса биологии. 
4. Содержание и воспитательные задачи курса биологии в  общеобразовательной школе. 
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5. Развитие биологических понятий. Биологические понятия. Методика формирования и 
развития понятий. 
6.  Методы обучения биологии. Классификация методов преподавания биологии. 
Методы и методические приемы. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Умения» 
1. Каковы основные положения концепции развития школьного биолого-экологического 
образования.  
2. Что такое базисный учебный план, каково место биологии и экологии в базисном 
учебном плане.  
3. Каковы цели и задачи школьного биолого-экологического образования.  
4. Каковы особенности регионального обновления содержания биологического и 
экологического образования.  
5. Какова роль учебных предметов биологии и экологии в социализации учащихся?  
6. Каковы основные направления развития учащихся, и каковы их условия?  
7. В чем заключается роль биологии и экологии в жизни современного общества?  
8. Что такое научная картина мира, какова роль биологии и экологии в ее формировании.  

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Владения» 
1. Каковы критерии анализа урока?  
2. Какова система контроля и оценивания качества знаний по экологии?  
3. Каковы критерии оценки теоретических знаний и практических умений учащихся?  
4. Какие виды контроля может использовать учитель биологии и экологии?  
5. Что такое проверка знаний? Обобщение знаний? Оценка знаний?  
6. Назовите (из собственного опыта) причины неудач в учебе, охарактеризуйте, используя 
знания по педагогике, психологии и методики биологии и экологии, средства преодоления 
неуспеваемости.  
7. Какие нетрадиционные средства оценивания результатов обучения могут быть 
использованы на уроках биологии? 

 
Отчет о прохождении практики 

Отчет о прохождении ППпоППУиОПД (педагогической) должен содержать следующие 
пункты: 
№ Возможные элемент отчета Формируемая компетенция 
 Индивидуальный отчет практики ПК-2, ОК-7 
 Анализ посещенного урока биологии ОК-7, ПК-2 
 Конспекты 2-х пробных уроков по биологии ПК-1, ПК-2, ОК-6, ОК-7, ОПК-14 
 Конспекты 2-х зачетных уроков биологии ПК-1, ПК-2, ОК-6, ОК-7, ОПК-14 
 Тематический план по биологии на период практики ОК-6, ОК-7, ОПК-14 
 Конспект зачетного воспитательного мероприятия ПК-7, ОПК-14, ПК-2 
 Задания по психологии (по  заочному обучению отсутствует)  ПК-7, ОК-7 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Перевод уровня освоения компетенций в академическую оценку 
 

Академическая оценка Баллы Описание показателей академической оценки 
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Отлично 16-20 обучающийся в установленные сроки представил 
отчетную документацию по итогам прохождения 
практики, технически грамотно оформленную и четко 
структурированную, качественно оформленную с 
наличием информационного материала, индивидуальное 
задание выполнено верно, даны ясные выводы, 
подкрепленные теорией, защита отчета проведена с 
использованием мультимедийных средств, на заданные 
вопросы обучающихся представил четкие и полные 
ответы 

Хорошо 11-15 обучающийся в установленные сроки представил 
отчетную документацию по итогам прохождения 
практики, технически грамотно оформленную и 
структурированную, оформленную с наличием 
информационного материала, индивидуальное задание 
выполнено верно, даны четкие выводы, подкрепленные 
теорией, однако отмечены погрешности в отчете, 
скорректированные при защите, индивидуальное задание 
выполнено верно, даны выводы, неподкрепленные 
теорией, защита отчета проведена с использованием 
мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающихся представил полные ответы, однако 
отмечены погрешности в ответе, скорректированные при 
собеседовании 

Удовлетворительно 6-10 обучающийся в установленные сроки представил 
отчетную документацию по итогам прохождения 
практики, технически грамотно оформленную и 
структурированную, качественно оформленную без 
информационного материала, индивидуальное задание 
выполнено не до конца, выводы приведены с ошибками, 
не подкрепленные теорией, защита отчета проведена без 
использования мультимедийных средств, на заданные 
вопросы обучающихся представил не полные ответы 

Неудовлетворительно 0-5 обучающийся не представил отчетную документацию, 
индивидуальное задание не выполнено, аналитические 
выводы приведены с ошибками, не подкрепленные 
теорией, защита отчета не проведена, на заданные 
вопросы обучающихся не представил ответы 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
проведения практики 
Основная учебная литература: 
 
1. Пономарева, И.Н. Общая методика обучения биологии: Учеб. пособие для студ. пед. 

вузов / И. Н. Пономарева, В. П. Соломин, Г. Д. Сидельникова; под ред. И.Н. 
Пономаревой. - М.: Академия, 2003. - 266с. - (Высшее образование). - (В пер.). - ISBN 
5769509481 (45 экз.) 

2. Теория и методика обучения биологии: Учебные практики: Методика преподавания 
биологии / А.В. Теремов, Р.А. Петросова, Н.В. Перелович, Л.А. Косорукова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский педагогический государственный 
университет». - Москва : МПГУ; Издательство «Прометей», 2012. - 160 с. - ISBN 978-
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5-7042-2356-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363882 (25.08.2018). 

3. Мишакова, В.Н. Современный урок биологии в контексте требований ФГОС 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.Н. Мишакова. — Электрон. 
дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 126 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/76994 (25.08.2018) 

 
Дополнительная учебная литература: 
 
1. Харченко, Л.Н. Методика и организация биологического исследования: учебное 

пособие / Л.Н. Харченко; Северо-Кавказский федеральный университет. - М.; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. - 171 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4460-9573-5; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256684 
(25.08.2018). 

2. Карташова, Н.С. Методика преподавания биологии: общая методика : учебно-
методическое пособие для лабораторно-практических занятий и самостоятельной 
работы студентов / Н.С. Карташова, Е.В. Кулицкая ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский 
государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого». - 4-е изд., испр. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 70 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
4591-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277853 (25.08.2018). 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 
 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://bio.1september.ru/urok/ Сайт журнала  «Я иду на урок биологии» создан на основе 
материалов журнала «Биология» Издательского дома 
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«Первое сентября» 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных 
технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 
Студент перед началом производственной практики (педагогической по биологии) 

должен ознакомиться с рабочей программой практики, получить задание у закрепленного 
за ним методиста из числа преподавателей кафедры биологии. В период прохождения 
практики обязан:  

- своевременно приступить к практике;  
- добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики;  
- нести ответственность за выполненную работу;  
- в срок подготовить и защитить отчет о результатах практики. 

9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

9.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организована как совместно с другими обучающимися, так и индивидуально. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-
социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 
созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
работников объекта; 
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г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 
поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 
гардеробы и аудитории. На территории филиала оборудованы места парковки 
автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 
имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 
информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 
входа в корпуса филиала по пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы 
расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют 
достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 
календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 
практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 
изменены по решению совета факультета. 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры, 
которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 
руководителю практики от кафедры. 

9.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

При определении мест практики могут учитываться рекомендации медико-
социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 
рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 
трудовых функций. 
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9.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 
прохождении практики. 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по практике 
 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №12, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №13, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №36, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №37, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №38, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №39, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения 
лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №401, корпус 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
учебно-наглядные пособия. 
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ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №403, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №405, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №406, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 
анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №125, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 
аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), переносной 
экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 
животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №126, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии №127, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 
установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 
лабораторные, плита нагревательная, иономер 
водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с 
фотонасадкой, печь муфельная, бокс 
микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, облучатель 
бактерицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза ,камера для 
горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 
реактивы. 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы. 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска. 
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Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры. 
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