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1. Цели учебной практики
Целью учебной практики является отработка у студентов профессиональных
знаний и умений по генетике, способствующих более прочному усвоению теоретического
материала, приобретению навыков экспериментальной работы.
2. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики по генетике являются:
- на природном материале изучить основные приемы и методы полевых
генетических исследований,
- овладеть умением формулировать научные гипотезы и умением доказывать их,
основываясь на данных, полученных в результате камеральной обработки собранных
материалов;
- продемонстрировать проявление основных генетических закономерностей в
природе, научить искать и находить факты, требующие объяснения с позиций генетики;
- закрепить знания, полученные на занятиях в стационаре в области классической и
современной генетики.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП
Учебная полевая практика Б2.В.03(У) «Учебная практика по генетике полевая по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности» относится к Блоку 2. Практики,
вариативная часть, реализуется кафедрой зоологии и экологии животных факультета
естественных наук, медицинского и психологического образования в 4 семестре и
является обязательным видом учебной работы бакалавра направления подготовки 35.03.08
«Водные биоресурсы и аквакультура» профиль «Управление водными биоресурсами и
рыбоохрана». Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.
Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенным
в результате освоения предшествующего курса генетики, и необходимые при освоении
учебной полевой практики по генетике:
- владеть теоретическими знаниями о видах изменчивости;
- иметь теоретические представления о методах сбора, обработки, фиксации,
коллекционирования, наблюдений живых объектов;
- владеть основами методов математической обработки данных, полученных в
результате исследований;
- владеть культурой оформления научно-исследовательских работ в форме отчета по
итогам индивидуальной работы.
Для освоения практики по генетике используются знания, умения и компетенции,
сформированные в процессе изучения дисциплины «Генетика и селекция рыб». Учебной
полевой практике предшествует изучение курса генетики, и полевая практика по генетике
является логическим завершением изучения данной дисциплины. Прохождение учебной
полевой практики по генетике является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин: «Искусственное воспроизводство рыб», «Практикум по
искусственному воспроизводству рыб», дисциплин профильной подготовки студентов, а
также подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ.
4. Типы (формы) и способы проведения учебной практики
Тип практики: учебная практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности.
Способы проведения учебной практики: стационарный.

Работа студентов в период учебной практики проводится в следующих основных формах:
1. Инструктивные занятия по технике безопасности
2. Инструктивные экскурсии с преподавателем.
На таких экскурсиях студенты наблюдают проявление генетических закономерностей на
живых объектах, знакомятся с методами их выявления, идентификации, сбора, учета и при
необходимости транспортировки в лабораторию.
3. Полевые работы.
Полевые работы проводятся студентами под руководством преподавателя или
самостоятельно. Во время полевых работ студенты ведут наблюдения и сбор объектов по
определенным темам, проводят сравнительное изучение растительных объектов из разных
мест обитания. Во время полевых работ студенты осваивают методы сбора выборки из
генеральной совокупности, собирают материал для генетических коллекций (мутационная,
модификационная изменчивость и др.).
4. Лабораторные работы.
Лабораторные работы связаны с разбором собранного природного материала, камеральной
обработкой, монтировкой коллекций, приведением в порядок полевых записей. Сделанные
наблюдения должны тщательно регистрироваться в дневнике и в случае необходимости
оформляться графически.
5. Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа по темам (заданиям). Такие работы выполняют, как правило,
студенты группами (бригадами). Работа по самостоятельным темам ведется в течение всего
периода практики. Так как основной задачей этой работы является привитие студентам
элементарных навыков научно-исследовательской работы, особое внимание должно быть
обращено на самостоятельность в разработке темы, инициативу, изобретательность,
использование литературы, умение анализировать и делать обоснованные выводы из
полученного материала, а также на оформление отчета.
6. Заключительная конференция.
В конце практики оформляется дневник по предлагаемому образцу, проводится
заключительная конференция по результатам и зачёт по практике.
5. Место и время проведения учебной практики
Летняя полевая практика проводится на 2-м курсе обучения в конце 4 семестра в
окрестностях г. Пскова: в Корытовском лесопарке, Крестовском лесопарке, долине р.
Великой, р. Мирожки, а также в окрестностях п. Елизарово и в самом г. Пскове. На
экскурсиях под руководством преподавателя собирается необходимый материал.
Собранный материал обрабатывается на базе аудиторий и лабораторий ФЕНМиПО
ПсковГУ.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и
первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной
информации (ПК-10).
6.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции ПК-10 - способность самостоятельно и под научным
руководством осуществлять сбор и первичную обработку полевой биологической,
экологической, рыбохозяйственной информации:
В результате прохождении практики студент должен:
Знать:
- методики сбора растительного и животного материала;
- правила безопасного нахождения в природе во время экскурсий;
- правила обработки материала, с учетом одинаковой точности измерений;
- типичных представителей флоры и фауны по внешнему облику;
- основные количественные методы в биологических исследованиях.
Уметь:
- собирать, фиксировать и определять материал до рода и вида, при необходимости
закладывать на длительное хранение;
- собирать генотипически однородный материал – у высших растений это может быть
вегетативно размноженное потомство одного растения и чистые линии (потомки одного
самоопыляющегося растения);
- использовать для выборки часть генеральной совокупности биоматериала, которая
будет репрезентативной;
- выделять закономерности в массе случайных явлений;
- использовать количественные методы исследования при изучении изменчивости,
полиморфизма в природных и лабораторных условиях.
Владеть:
- терминологией;
- методикой сбора биологического материала;
- методикой статистической обработки полученных результатов;
- методами ранжирования для непрерывной и дискретной изменчивости;
- методиками составления вариационной кривой, определения нормы реакции генотипа и
размах изменчивости.
7. Структура и содержание учебной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы

Общий объём учебной практики составляет 1,5 зачетных единицы, 54 часа.

Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Экскурсии и обработка материала
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
дифференцированный зачет*)
Общий объём практики: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в
ходе прохождения практики

Всего
часов
36

Семестры
4
36

-

-

-

36
18
-

36
18
-

-

0,25*)

0,25*)

54
1,5
36,25

54
1,5
36,25

*) Из часов самостоятельной работы

2

3.

Инструктаж по технике безопасности.
Цели и задачи практики.
Вступительная конференция.
Инструктаж.
Самостоятельная работа
Внутрипопуляционная изменчивость.
Исследование
закономерностей
внутрипопуляционной
изменчивости.
Анализ одной выборки. Изучение
распределения
частот
вариантов
выборки. Построение вариационного
ряда
и
гистограммы
частот.
Построение кривой распределения и
сравнение ее с кривой нормального
распределения.

2

2

6

4

2

Межпопуляционная изменчивость.
Исследование
закономерностей
межпопуляционной
изменчивости.
Сравнение
двух
выборок
из
территориально
удаленных
популяций.
Формулировка нулевой гипотезы о
различиях между популяциями и
проверка се с помощью статических
критериев.

6

4

2

Формы
текущего
контроля

Самостоятельная
работа

Контактная работа

1

Виды учебной работы
студентов на практике
(часов)
Всего часов, в т.ч.

7.2. Содержание практики
№
п/п
Разделы (этапы) практики

Зачет

Проверка
конспектов,
опрос.
Проверка
результатов
обработки
материала,
проверка
результатов
расчетов и
заполнения
таблиц. Зачет.
Проверка
конспектов,
опрос.
Проверка
результатов
обработки
материала,
проверка
результатов
расчетов и
заполнения
таблиц. Зачет.

4.

Онтогенетическая изменчивость.
Изучение
онтогенетической
изменчивости.
Нарушение
процессов нормального развития и их
результат - морфозы. Регистрация
нарушений
при
помощи
флуктуирующей
асимметрии.
Составление гербария из нормально
развитых форм и морфозов. Ряды
онтогенетической изменчивости.

6

4

2

Проверка
конспектов,
опрос.
Проверка
результатов
обработки
материала,
проверка
результатов
расчетов и
заполнения
таблиц. Зачет
Проверка
конспектов,
опрос.
Проверка
результатов
обработки
материала,
проверка
результатов
расчетов и
заполнения
таблиц. Зачет.

5.

Соотношение роста и развития в
онтогенезе.
Изучение
закономерностей
корреляции
биологических
признаков.
Корреляционный анализ двух рядов
биологических
признаков.
Коэффициент
корреляции,
биологическое
объяснение
разных
значений
коэффициента
и
его
достоверность.
Проведение
регрессионного анализа

6

4

2

6.

Мутационная изменчивость.
Исследование
закономерностей
мутационной изменчивости. Изучение
роли
рецессивных
аллелей
как
результат мутаций. Их частота в
природных
популяциях.
Применение
законов
Харди—Вайнберга,
описывающих
равновесное состояние популяции
для изучения генетической структуры
реальных
популяций.
Гербарий
соматических мутаций.

4

2

2

Проверка
конспектов,
опрос.
Проверка
результатов
обработки
материала,
проверка
результатов
расчетов и
заполнения
таблиц. Зачет.

7.

Закон гомологических рядов.
Изучение
практического
значения
закона
гомологических
рядов
наследственной изменчивости И.И.
Вавилова. Таксономически значимые
признаки и гомологические ряды внутри
семейств
растений.
Составление
гербария,
иллюстрирующего
гомологические ряды.

4

2

2

Проверка
конспектов,
опрос.
Проверка
результатов
обработки
материала,
проверка
результатов
расчетов и
заполнения
таблиц. Зачет.

8.

Множественный аллелизм.
Изучение явления множественного
аллелизма в природных популяциях.
Гомозиготы, гетерозиготы, компаунды и
их фенотип. Составление гербария,
однозначно определяющихся форм.

6

4

9.

Генетика пола.
Изучение закономерностей генетики
пола у растений. Соотношение полов в
природе и его биологическое значение.
Гербарий
одно-,
двудомных
и
обоеполых растений.

2

2

10.

Модификационная изменчивость.
Изучение явления модификационной
изменчивости. Описание различных
фенотипов при идентичности генотипов.
Гербарий растений с модификационной
изменчивостью признаков.

4

2

2

Проверка
конспектов,
опрос.
Проверка
результатов
обработки
материала,
проверка
результатов
расчетов и
заполнения
таблиц. Зачет.

11.

Полиморфизм и его поддержание.
Изучение механизмов поддержания
полиморфизма
в
природных
популяциях на примерах гетеростилии и
гетерохронии
у
растений,
у
колорадского жука, сизого голубя,
кошки домашней. Гербарий видов
растений с гетерохронией.

6

4

1,75

Проверка
конспектов,
опрос.
Проверка
результатов
обработки
материала,
проверка
результатов
расчетов и
заполнения
таблиц. Зачет.

2

Проверка
конспектов,
опрос.
Проверка
результатов
обработки
материала,
проверка
результатов
расчетов и
заполнения
таблиц. Зачет.
Проверка
конспектов,
опрос.
Проверка
результатов
обработки
материала,
проверка
результатов
расчетов и
заполнения
таблиц. Зачет.

12.

Подведение
итогов.
Дифференцированный зачет.
Практика
заканчивается
итоговой
конференцией, на которой студенты
отчитываются о проделанной работе и
предоставляют оформленный отчет. На
основании отчёта и опроса, студентам
по окончанию практики выставляется
зачёт.

2

2
0,25

Всего

54

36,25

Итоговая
конференция.
Зачет.

17,75

8. Формы отчетности по практике
К дифференцированному зачету в четвертом семестре каждый из студентов
должен представить личный дневник по полевой практике с полным отчетом по каждой
изученной теме.
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
В конце практики оформляется дневник по предлагаемому образцу, проводится
заключительная конференция, по результатам выставляется зачет с оценкой.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующие
компетенции:
- способность самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и
первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной
информации (ПК-10).
Этапы формирования компетенций
№
п/п

Шифр
компетенции

1.

ПК-10

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Б1.В.01.01
Б1.Б.20 Ихтиология; Б1.В.13 Практикум
Психология и
Б1.В.04
по промысловой
педагогика
Математические
ихтиологии;
(педагогика);
методы в биологии; Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.01.02
Б1.В.07
Акмеологическое
Психология и
Экологический
развитие личности
педагогика
мониторинг;
профессионала;
(психология);
Б1.В.10 Практикум
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.03
по методам
Коммуникативная
Математика;
рыбохозяйственных компетентность;
Б1.В.ДВ.01.01
исследований;
Б2.В.06(П)
Малакофауна
Б1.В.11 Практикум
Производственная
водоёмов
по искусственному
практика по
Псковской области; воспроизводству
получению
Б1.В.ДВ.01.02
рыб;
профессиональных
Культура делового Б1.В.14 Ботаника;
умений и опыта
общения;
Б2.В.03(У) Учебная профессиональной
Б2.В.01 (У)
деятельности;
практика по
Учебная практика
Б2.В.07(П) Научногенетике полевая
по зоологии
исследовательская
по получению

беспозвоночных
полевая по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков,
в т.ч. первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности;
Б2.В.02 (У)
Учебная практика
по зоологии
позвоночных
полевая по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков,
в т.ч. первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности;

первичных
профессиональных
умений и навыков,
в т.ч. первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности;
Б2.В.04 (У) Учебная
практика по
ботанике полевая по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
т.ч. первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности;
Б2.В.05(У) Учебная
практика по
экологии полевая по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
т.ч. первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности;

работа;
Б2.В.08 (Пд)
Преддипломная
практика;
Б3.Б.01
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы;

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания
Компетенция

Результаты
обучения

1
ПК-10
способность
самостоятельно и
под научным
руководством
осуществлять
сбор
и
первич-

2
Знать
методики
сбора
растительного
и животного
материала.

Показатели
сформированности
компетенций
3
знает
методики
сбора
раститель
ного
и
животного
материала

Шкала
оценивания,
критерии
оценивания
компетенции
Не
Освоена
Освоена в Освоена
освоена
частично
основном
(отлично)
(неудовле (удовлетвори (хорошо)
творитель тельно)
но)
4
5
6
7
не знает Имеет
затруднядемонстриметодики
глубокие
ется
рует
сбора
системные
использо- глубоких
раститель
знания о
вать
знаний
ного
и методиках
методики
методики
животного сбора
сбора
сбора
материала, раститель
раститель- растительно
ного
и
ного
и ного
и допускает животного
животноживотного
неточнос- материала.
го
материала.
ти.
материала

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
Собеседование,
устный
опрос.
Дифференцированный зачет.

ную
обработку
полевой
биологической,
экологической,
рыбохозяйственной
информации.

Знать правила
безопасного
нахождения в
природе
во
время
экскурсий.

Знает
правила
безопасного
нахождения
в
природе во
время
экскурсий.

Не
знает
правила
безопасного
нахождения
в
природе во
время
экскурсий.

Не в полном
объеме знает
правила
безопасного
нахождения
в природе во
время
экскурсий.

Хорошо
знает
правила
безопасного
нахождения
в
природе во
время
экскурсий.

В
совершенстве знает
правила
безопасного
нахождения
в
природе
во время
экскурсий.

Собеседов
ание,
опрос,
дифференцированный зачет

Знать правила
обработки
материала, с
учетом
одинаковой
точности
измерений.

Знает
правила
обработки
материала,
с учетом
одинаковой
точности
измерений.

Не
знает
правила
обработки
материала,
с учетом
одинаковой
точности
измерений

Не в полном
объеме знает
правила
обработки
материала, с
учетом
одинаковой
точности
измерений.

Хорошо
знает
правила
обработки
материала,
с
учетом
одинаковой
точности
измерений,
но
допускает
неточности.

В
совершенстве знает
правила
обработки
материала,
с
учетом
одинаковой
точности
измерений.

Собеседование,
устный
опрос,
дифференцированный зачет.

Знать
типичных
представителей флоры и
фауны
по
внешнему
облику.

Знает
типичных
представителей
флоры и
фауны по
внешнему
облику.

Допускает
грубые
ошибки в
определении
типичных
представителей
флоры и
фауны по
внешнему
облику.

Допускает
ошибки
в
определении
типичных
представителей флоры и
фауны
по
внешнему
облику.

Знает
типичных
представителей
флоры и
фауны по
внешнему
облику, но
допускает
неточности.

Знает
типичных
представителей
флоры и
фауны по
внешнему
облику.

Собеседование,
опрос,
дифференцированный зачет.

Знать
основные
количественные методы в
биологических
исследованиях.

Знает
основные
количественные
методы в
биологических
исследованиях.

Не
владеет
знанием
основных
количественных
методов в
биологических
исследованиях.

Не в полном
объеме знает
основные
количественные методы в
биологических
исследованиях,
допускает
ошибки.

Хорошо
знает
основные
количественные
методы в
биологических
исследова
ниях,
допускает
неточности.

В
совершенстве знает
основные
количественные
методы в
биологических
исследова
ниях.

Собеседование,
устный
опрос.
Дифференцированный зачет.

Уметь
собирать,
фиксировать
и определять
материал до
рода и вида,
при
необходимости
закладывать
на длительное
хранение.

Умеет
собирать,
фиксировать
и
определять
материал
до рода и
вида, при
необходимости
закладывать
на
длительное
хранение.

Допускает
грубые
ошибки
при сборе,
фиксации,
определении
материала
до рода и
вида,
закладке
на
хранение.

Допускает
ошибки при
сборе,
фиксации,
определении
материала до
рода и вида,
закладке на
хранение.

Знает
особеннос
ти сбора,
фиксации,
определения
материала
до рода и
вида,
закладки
на
хранение.

В
совершенстве знает
особеннос
ти сбора,
фиксации,
определения
материала
до рода и
вида,
закладки
на
хранение.

Собеседование,
опрос,
дифференцированный зачет.

Уметь
использовать
для выборки
часть
генеральной
совокупности
биоматериала,
которая будет
репрезентатив
ной.

Умеет
использовать для
выборки
часть
генеральной
совокупности
биоматери
ала,
которая
будет
репрезентативной.

Не умеет
использов
ать
для
выборки
часть
генеральной
совокупности
биоматери
ала,
которая
будет
репрезентативной.

Плохо
подбирает
для выборки
часть
генеральной
совокупности
биоматериала, которая
будет
репрезентативной.

Умеет
выделять
закономер
ности
в
массе
случайных
явлений.
Умеет
собирать
генотипически
однородный
материал
–
у
высших
растений
это может
быть
вегетатив
но
размноже
нное
потомство
одного
растения и
чистые
линии
(потомки

Не умеет
выделять
закономер
ности
в
массе
случайных
явлений.
Не умеет
собирать
генотипически
однородный
материал.

С
трудом
выделяет
закономерности в массе
случайных
явлений.

Отлично
умеет
использовать для
выборки
часть
генеральной
совокупности
биоматери
ала,
которая
будет
репрезентативной.
Отлично
выделяет
закономер
ности
в
массе
случайных
явлений.

Собеседование,
опрос,
дифференц
ированный
зачет.

Уметь
выделять
закономернос
ти в массе
случайных
явлений.

Хорошо
умеет
использовать для
выборки
часть
генеральной
совокупности
биоматери
ала,
которая
будет
репрезентативной
Хорошо
выделяет
закономер
ности
в
массе
случайных
явлений.
Хорошо
собирает
генотипически
однородный
материал,
допускает
погрешно
сти.

Отлично
собирает
генотипически
однородный
материал.

Собеседование,
устный
опрос.
Дифференцированный зачет.

Уметь
собирать
генотипически
однородный
материал – у
высших
растений это
может быть
вегетативно
размноженное
потомство
одного
растения
и
чистые линии
(потомки
одного
самоопыляю
щегося
растения).

Собирает
генотипически
однородный
материал с
ошибками.

Собеседование,
опрос,
дифференц
ированный
зачет.

Уметь
использовать
количественные
методы
исследования
при изучении
изменчивости,
полиморфизма
в
природных и
лабораторных
условиях.

одного
самоопыляющегося
растения).
Умеет
использовать
количественные
методы
исследования при
изучении
изменчивости,
полиморфизма в
природных
и
лабораторных
условиях.

Не
способен
использовать
количественные
методы
исследования при
изучении
изменчивости,
полиморфизма в
природных
и
лабораторных
условиях.

Может
использовать
количественные методы
исследования
при изучении
изменчивости,
полиморфизма
в
природных и
лабораторных
условиях,
допускает
ошибки.

Хорошо
может
использовать
количественные
методы
исследова
ния
при
изучении
изменчивости,
полиморфизма
в
природных
и
лабораторных
условиях,
допускает
неточности.
Хорошо
владеет
терминологией.

В
совершенстве
может
использовать
количественные
методы
исследования
при
изучении
изменчивости,
полиморфизма
в
природных
и
лабораторных
условиях.

Собеседование,
устный
опрос.
Дифференцированный зачет.

Свободно
владеет
терминологией.

Собеседование,
устный
опрос.
Дифференцированный зачет.
Собеседование,
устный
опрос.
Дифференцированны
й зачет
Собеседование,
устный
опрос.
Дифференцированный зачет.

Владеть
терминологией.

Владеет
терминологией.

Не
владеет
терминологией.

Может
оперировать
основными
терминами.

Владеть
методикой
сбора
биологического
материала.

Владеет
методикой
сбора
биологического
материала

Владеть
методикой
статистической
обработки
полученных
результатов.

Владеет
методикой
статистической
обработки
полученных
результато.

Плохо
владеет
методикой
сбора
биологического
материала.
Плохо
владеет
методикой
статистической
обработки
полученных
результатов.

Хорошо
владеет
методикой
сбора
биологического
материала
Хорошо
владеет
методикой
статистической
обработки
полученных
результатов.

Отлично
владеет
методикой
сбора
биологического
материала
Отлично
владеет
методикой
статистической
обработки
полученных
результатов

Владеть
методами
ранжирования
для
непрерывной
и дискретной
изменчивости

Владеет
методами
ранжирования для
непрерыв
ной
и
дискретной
изменчивости.

Не
владеет
методикой сбора
биологического
материала
Не
владеет
методикой
статистической
обработки
полученных
результатов.
Не
владеет
методами
ранжирования для
непрерыв
ной
и
дискретной
изменчивости.

Плохо
владеет
методами
ранжирования
для
непрерывной
и дискретной
изменчивости.

Хорошо
владеет
методами
ранжирова
ния
для
непрерывной
и
дискретной
изменчивости.

Отлично
владеет
методами
ранжирования для
непрерывной
и
дискретной
изменчивости.

Собеседование,
устный
опрос.
Дифференцированный зачет.

Владеть
методиками
составления
вариационной
кривой,
определения
нормы
реакции
генотипа
и
размах
изменчивости

Владеет
методика
ми
составления
вариацион
ной
кривой,
определения
нормы
реакции
генотипа
и размах
изменчивости.

Не
владеет
методиками
составления
вариацион
ной
кривой,
определения
нормы
реакции
генотипа
и размах
изменчивости.

Плохо
владеет
методиками
составления
вариационной кривой,
определения
нормы
реакции
генотипа
и
размах
изменчивости.

Хорошо
владеет
методиками
составления
вариацион
ной
кривой,
определения нормы
реакции
генотипа и
размах
изменчивости.

Отлично
владеет
методиками
составления
вариацион
ной
кривой,
определения нормы
реакции
генотипа и
размах
изменчивости.

Собеседование,
устный
опрос.
Дифференцированный зачет.

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Полевая практика по генетике проводится в 4 семестре (2-й курс), в котором
предусмотрена промежуточная аттестация в виде «дифференцированного зачета».
Организация промежуточной аттестации в семестре 4
Назначение

Промежуточная
аттестация
–
проведение
дифференцированного зачета в устной форме
Время выполнения задания Время ответа 0, 25 ак. часа
и ответа
Количество
вариантов На зачете студент устно отвечает на вопросы по темам
билетов
полевой практике, сдает индивидуальный дневник по
темам практики.
Применяемые технические нет
средства
Допускается использование нет
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
нет
информация
Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестре 4
Вопросы для подготовки к зачету в устной форме:
1. Внутрипопуляционная изменчивость
2. Межпопуляционная изменчивость
3. Онтогенетическая изменчивость
4. Соотношение роста и развития в онтогенезе
5. Мутационная изменчивость
6. Закон гомологических рядов
7. Множественный аллелизм
8. Генетика пола
9. Модификационная изменчивость
10. Полиморфизм и его поддержание

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике
В целях выработки у студентов умения самостоятельно работать с учебной и
научной литературой, анализировать результаты исследования, выделять и сопоставлять
наиболее важные детали и, на основе сравнения отдельных фактов, делать обобщающие
выводы, организуется самостоятельная работа студентов на учебной практике.
Самостоятельная работа студентов важна на всех этапах: как непосредственно при
подготовке студентов к практическим занятиям, так и при самостоятельной проработке
отдельных тем и разделов, так как позволяет глубже и прочнее усваивать практические
умения и навыки, способствует лучшему закреплению усвоенного ранее материала.
Формы самостоятельной работы студентов
1. Самостоятельная работа с научной литературой.
2. Самостоятельная работа с учебной литературой.
3. Самостоятельная работа при наблюдении в природе, сбора, обработке и анализе
биологического материала.
4. Подготовка докладов, презентаций, рефератов.
Управление самостоятельной учебной деятельностью студентов
Осуществляется в следующих направлениях:
1. Развитие у студентов практических умений теоретического осмысления и анализа
учебной и научной литературы используемой в ходе практики.
2. Формирование практических навыков самостоятельного изучения научной и учебной
литературы по индивидуальным темам.
Формы методической поддержки студентов
1. Консультация по организации самостоятельной работы студентов с научной и учебной
литературой по индивидуальным темам.
2. Методические указания по выполнению заданий по темам учебной практики.
3. Консультации при подготовке к зачёту.
4. Консультации по текущим вопросам.
Самостоятельная работа студентов в период
учебной практики включает
систематическое выполнение заданий по плану в соответствии с методическими
указаниями преподавателя и оформлением отчетов с выводами. Работы выполняются
индивидуально или организована работа в малых группах. Преподаватель по мере
необходимости консультирует студентов. Качество и оформление работы систематически
контролируется.
12.

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики

а) основная литература, в т.ч. из ЭБС
1. Алфёрова Г.А. Генетика. Практикум : учебное пособие для академического
бакалавриата / Г. А. Алферова, Г. А. Ткачева, Н. И. Прилипко .— 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Юрайт, 2017 .— 175 с. — (Бакалавр. Академический курс) .—
Учебное (без грифа) .— ISBN 978-5-534-00169-3.
2. Иванищев В.В. Основы генетики : учебник / В. В. Иванищев .— Москва : РИОР :
ИНФРА-М, 2017 .— 207 с. : ил. — (Высшее образование. Бакалавриат) .— Учебное
(без грифа) .— ISBN 978-5-369-01640-4 .— ISBN 978-5-16-010689-2 .— ISBN 978-516-102242-9.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС

1.

2.

Алтухов Ю.П, Генетические процессы в популяциях:Учебное пособие для
студентов вузов / Отв.ред.Л.А.Животовский .— 3-е изд.,перераб.и доп. — Москва :
ИКЦ "Академкнига", 2003 .— 431 с. — Библиогр.:с.377-415.-Предмет.указ.:с.416422. — ISBN 5-94628-083-Х.
Жимулёв И.Ф. Общая и молекулярная генетика: Учебное пособие для студ.вузов /
Сиб.отд.РАН; Ин-т цитологии и генетики; Мин.образ. РФ; Отв.ред.Е.С.Беляева,
А.П.Акифьев.— Новосибирск: Сибирское университетское изд.-во, 2002 .— 459 с.

в) перечень информационных технологий:
программное обеспечение:
- Операционная система Windows 7 pro (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор №172 от 01.03.2017)
- Open Office (лицензия GRL)
- Adobe Reader (лицензия GRL)
- 7-zip – (лицензия GNU Lesser General Public License)
- Firefox Mozilla – (лицензия Mozilla Public License)
- KMPlayer – GNU Lesser General Public License (лицензия GRL)
информационно-справочные системы:
-

https://www.biblio-online.ru ЭБС Юрайт
https://e.lanbook.com ЭБС Лань
http://www.iprbookshop.ru ЭБС IPRbooks
ЭБС Консультант студента
ЭБС «Znanium. сom»
https://scholar.google.ru/ поисковая система научной литературы Академия Google
http://cyberleninka.ru научная электронная библиотека «Киберленинка»
http://elibrary.ru Научная библиотека eLIBRARY.ru

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
-

www.vigg.ru/- сайт института общей генетики им. Н.И.Вавилова
/humdio/genetica –генетика
www.iny.pas.ru/- институт молекулярной генетики
www.cytgen.com/ru/ - цитология и генетика (журнал)
www.twirpx.com/file/6436/
www.iegm.ru/ - институт экологии и генетики микроорганизмов

13. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Для проведения учебной полевой практики по генетике в 4 семестре в
окрестностях города Пскова есть:
оборудованная лаборатория молекулярной биологии и генетики;
ноутбук, переносная мультимедийная система.
оборудование для сбора и фиксации материала, собранного в полевых условиях;
готовый фиксированный материал (земноводные), коллекции (колорадский жук);
гербарные папки;
методические материалы для обработки собранного материала

