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План-график  

УП 01.02ПРАКТИКА ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ С ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ 

 

Название 

раздела практики 

Количество 

недель 

 

Курс, семестр 

УП 01.02. Практика по 

естествознанию с основами 

экологии 

1 неделя, 

36 часов 

2 курс, 4 семестр  

концентрированно 

 

 

Практические профессиональные умения, подлежащие оценке в период 

УП 01.02. Практика по естествознанию с основами экологии по ПМ 01. 

Преподавание по программам начального общего образования 

1. - проводить наблюдения в природе за явлениями неживой природы, 

растениями и животными и оформлять их в дневниках наблюдений; 

делать простейшие выводы и обобщения; 

2. - производить измерительные работы на местности, ориентироваться в 

точке стояния и в движении на местности по солнцу, полярной звезде, 

местным предметам, с помощью компаса; 

3. - составлять и читать элементарный план местности; 

4. - пользоваться масштабом; 

5. - пользоваться простейшими приборами для проведения наблюдений; 

6. - определять крутизну склона; 

7. - работать с определителями растений и животных; 

8. - выделять природно-территориальные комплексы по характеру 

растительности и рельефу, выявлять взаимосвязи компонентов природы в 

природных комплексах; 

9. - бережно и внимательно относиться к объектам природы, не нарушая их 

при наблюдениях; 

10. - вести полевые дневники и составлять отчеты по экскурсиям; 

11. - соблюдать правила технической безопасности на экскурсиях в 

природу. 

 

Перечень видов работ, подлежащих оценке в ходе  

УП 01.01. Практика по естествознанию с основами экологии 

 

 Виды работ 

Ориентирование на Работа с компасом. Определение сторон горизонта 
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местности по солнцу и часам. Составление плана местности. 

Глазомерная съемка местности (маршрутная, 

площадная). 

Изучение водоемов нашей 

местности 

 

Общая характеристика реки Сухоны. Измерение 

ширины реки. Определение физико-химических 

свойств воды в реке и роднике. 

Рельеф города 

 

Определение и описание равнин, холмов, оврагов. 

Работа с нивелиром (высота холма) и эклиметром 

(крутизна). 

Наблюдение за погодой. 

 

Экскурсия на местную метеостанцию и 

гидрометеостанцию, знакомство с 

метеоприборами. Работа с гномоном, определение 

высоты солнца. Составление розы ветров. 

Предсказание погоды. Растения и животные – 

синоптики. 

Изучение биоценоза 

водоема 

 

Экскурсия на водоем. Наблюдение за животными и 

растениями. Их определение и описание. 

Изучение биоценоза леса 

Экскурсия в городской парк. Биогеоценоз леса. 

Определение деревьев и кустарников. Определение 

высоты верхнего яруса. Изучение птиц. 

Распознавание их голосов. 

Изучение биоценоза луга 

 

Экскурсия на луг. Характерные типы травянистой 

растительности. Их определение. Визуальное 

наблюдение за насекомыми, их определение и 

описание. 

Экологические факторы. 

Определение влияния факторов среды на организм. 

Экскурсия по экологической тропе. Выполнение 

экологического мониторинга. 

 

Критерии оценки 

Выполняеы

е работы 

Формируемые 

умения 

Показатель оценки 

Работа 

№1,2.  

У2, У9, У 

10,У 11 

Безошибочное определение полуденной тени с 

помощью гномона; овладеть приемами 

ориентирования в пространстве по компасу и 

местным признакам. 

Работа № 

3. 

У2,У3,У4, У 

9,У 10, У 11 

Безошибочное определение сторон горизонта и  

азимута. 

Точное выполнение площадной и маршрутной 

съемки местности. Грамотное и аккуратное 
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выполнение плана местности 

Работа № 

4,5. 

У5, У 6, У 9,У 

10, У 11 

Точное определение физико-химических 

свойств воды в реке,  высоты склонов, ширины 

реки.  

Работа №6 У1,У5 Грамотное и точное ведение наблюдений за 

погодой 

Работа № 

7: 

У1, У7,У8,У 

9,У 10, У 11 

Безошибочное определение растений и 

животных водоемы  

Грамотное проведение фрагмента экскурсии: 

растения и животные водоема 

Работа № 

8: 

У1, У7,У8,У 

9,У 10, У 11 

Безошибочное определение растений и 

животных леса 

Грамотное проведение фрагмента экскурсии: 

растения и животные леса 

Работа № 9 У1, У7,У8,У 

9,У 10, У 11 

. Безошибочное определение растений и 

животных луга, умение вести визуальное 

наблюдение за насекомыми 

Грамотное проведение фрагмента экскурсии: 

растения и животные леса 
 

 

Практика завершается дифференцированным зачетом. 

Оценка «отлично» ставится при условии: 

 полного и качественного выполнения объема программы практики. 

 Оценка «хорошо» ставится при условии: 

 полного выполнения объема программы практики; 

 наличия отдельных замечаний к качеству выполнения заданий. 

Оценка «удовлетворительно»ставится при условии: 

 выполнения не всех заданий практики; 

 наличия замечания к качеству выполнения заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии: 

 отсутствия выполненных заданий практики. 

 

 

 


