
держанием тяжёлых металлов. Средняя концентрация нефтепродуктов 
не превышает 0,01 мг/дм3.

Содержание специфических загрязняющих веществ завода (стиро
ла и ароматических углеводородов) в воде пруда-испарителя и в под
земных водах участка сброса не зафиксировано.

Основной источник фактической информации -  проект нормати
вов предельно-допустимых сбросов ПДС для АО «Kazakhstan Petro
chemical Industries». Использование проекта нормативов предельно
допустимых сбросов ПДС для АО «Kazakhstan Petrochemical Industries» 
обосновывается тем, что Актауский битумный завод и АО «Kazakhstan 
Petrochemical Industries» находятся на одном промышленном участке и 
окончательная очистка сточных вод битумного завода до норм, предъ
являемых для водоотведения, в настоящее время осуществляется этой 
организацией на собственных очистных сооружениях.
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ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА КАК ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ

Аннотация. В статье рассматриваются возможности учебной полевой практики 
как практико-ориентированного подхода для формирования профессиональных компе
тенций будущих учителей биологии.

Summary. The article discusses the possibilities of educational field practice as a prac
tice-oriented approach for the formation of professional competencies of future biology teachers.

Ключевые слова: практико-ориентированный подход, студенты, учебная практи
ка, учитель биологии, компетенции, теоретические знания.

Keywords: practice-oriented approach, the students, educational practice, biology teach
er, competencies, theoretical knowledge.

Современное общество предъявляет молодому специалисту все 
больше требований на предмет его не только теоретической, но и, 
прежде всего, практической подготовки. Современные работодате
ли рассматривают знания, умения и практический опыт выпускников
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в контексте способности и готовности эффективно применять их на 
практике. Такой подход в профессиональном обучении направлен на 
приближение образовательной среды к потребностям жизни, поэтому 
работодатели заинтересованы в том, чтобы вчерашний студент имел 
опыт работы в школе, детском образовательном учреждении, летнем 
лагере. Основной проблемой низкой компетентности выпускников и их 
неконкурентоспособности является отсутствие практических навыков в 
области будущей профессиональной деятельности. Практико-ориенти- 
рованное образование направлено на приобретение, кроме знаний, уме
ний, навыков -  опыта практической деятельности с целью достижения 
профессионально и социально значимых компетенций [1].

Один из способов практико-ориентированного подхода в форми
ровании профессионального опыта студентов реализуется в ходе учеб
ной полевой практики. Каждый учебный год при подготовке учителей 
биологии заканчивается проведением учебных практик, в ходе которых 
закрепляются полученные в аудитории теоретические знания. Полевые 
практики являются прекрасной возможностью получить опыт работы 
со специальным оборудованием, научиться монтировать гербарий, из
готавливать коллекции, делать статистические расчеты, закладывать 
опыты, вести наблюдения. Учебная практика призвана научить студен
тов решать реальные научно-практические и опытно-производственные 
проблемы в соответствии с профилем обучения, мотивировать их на ис
следовательскую и проектную деятельность.

Необходимо организовать процесс обучения так, чтобы образователь
ный результат проявлялся в формировании у студентов собственной вну
тренней мотивации обучения, воображения, устойчивого познавательного 
интереса. Профессиональная деятельность на практике у студентов долж
на быть связана с выполнением реальных задач, получением конечного 
продукта, которые впоследствии пригодятся в работе учителя биологии.

Одним из таких продуктов можно рассматривать создание эколо
гической тропы на территории агробиостанции, поскольку такого рода 
проектная деятельность позволит углубить теоретические знания, ос
воить эколого-краеведческий метод при проведении экскурсий, уча
ствовать в повышении качества экологической грамотности и культуры 
населения, разработке информационных щитов и стендов для станций- 
остановок. Организация образовательных станций требует определен
ных усилий, так как для их создания необходим творческий подход, те
оретические знания в области биологии.
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Для решения вышеназванных задач во время полевой практи
ки студенты изучают флору и фауну окрестностей агробиостанции, 
разрабатывают конкурсы и викторины, создают ситуационные за
дачи, что в конечном счете приводит к решению социальных задач 
по удовлетворению потребностей различных категорий населения в 
активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья. Кроме того, 
студенты получают возможность сбора информации для курсовых и 
дипломных работ, а также учатся планировать и оценивать результа
ты своей деятельности. Практико-ориентированный подход во время 
проведения полевой практики, направленный на развитие профес
сиональных компетенций у будущих учителей биологии, означает 
практическую связь высшего образования с учреждениями среднего 
образования и может быть реализован только при участии педагогов 
вузов и школ.
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ НАДЗЕМНЫХ 
ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ БИРЮ ЧИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

(LIGUSTRUM VULGARIS L.)
Аннотация. В данной статье рассматривается анатомическое строение однолетне

го стебля и листовой пластинки бирючины обыкновенной. Исследование показало, что 
внутренняя структура стебля и листовой пластинки исследуемого вида семейства мас
линных обладает значительным набором анатомических особенностей, которые можно 
использовать при диагностике растений.

Summary. This article discusses the anatomical structure of the annual stem and leaf 
blade of privet ordinary. The study showed that the internal structure of the stem and leaf blade 
of the studied species of the olive family has a significant set of anatomical features that can be 
used in the diagnosis of plants.

Ключевые слова: однолетний стебель, древесина, лист, мезофилл, центральная 
жилка, маслина, анатомические признаки, диагностическое значение, маслинные.

Keywords: one-year stem, wood, leaf, mesophyll, central vein, olive, anatomical 
features, diagnostic value, olive.
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