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Курс: 1 

Семестр: 2  

Форма обучения: очная 

Трудоемкость: 3 зачетных единицы или 108 ак. часов (3 недели) 

Из них лекций 2 ак. часа. 

 

Форма аттестации: зачет с оценкой 

 

«Учебная практика по ботанике» включена в раздел Б2.У «Учебная практика» 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 06.03.01 

«Биология»,  направленность (профиль) «Биоэкология».  

 

Цель учебной практики по ботанике: 
закрепление и углубление знаний анатомии, морфологии и освоение методов изучения 

разнообразия живых организмов и их сообществ, приобретение умений организации 

научно-исследовательской работы в лабораторных и полевых условиях. 

 

Задачи учебной практики по ботанике: 

 закрепление и углубление знаний анатомии, морфологии и систематике растений, 

грибов, лишайников 

 приобретение навыков определения представителей различных биологических 

таксонов флоры региона 

 освоение методик ведения полевых, стационарных и маршрутных исследований 

 освоение методов исследования живых организмов (прижизненного наблюдения, 

описания, таксономических исследований, коллекционирования) и растительных 

сообществ 

 изучение научных подходов к охране и рациональному использованию природных 

растительных ресурсов; приобретение знаний о группах ресурсных растений, 

эндемичных, реликтовых, редких и исчезающих видах; изучение правил сбора 

хозяйственно-ценных видов 

 изучение методических приемов сбора, обработки и обобщения первичных 

материалов, умению сопоставлять собственные наблюдения с материалами учебной 

и научной литературы; 

 развитие навыков организационной работы (работа в команде, работа по организации 

поездок, экскурсий, решение хозяйственных, бытовых вопросов и т.д.). 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: в силу того, что «Учебная практика по ботанике» изучается во 2 

семестре, она ориентирована на сформированные в рамках предшествующего уровня 

высшего образования (бакалавриат) общекультурные и профессиональные компетенции. 

 

Планируемые результаты. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавров в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

 ОПК 1, ОПК-3, ОПК-6.  

 ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 
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Качественные уровни сформированности компетенций  

 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

 

Код 

формируе

мой 

компетенц

ии 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-1 пороговый интерактивные интернет-

ресурсы, 

ориентированные на 

профессиональную 

деятельность; 

знать интерактивные интернет-

ресурсы, 

ориентированные на 

профессиональную 

деятельность; 

Использует интернет 

ресурсы в 

профессиональных целях; 

уметь их использовать в 

профессиональных целях; 

навыками работы с 

интернет-браузерами, 

поисковыми машинами; 

способами пополнения 

профессиональных знаний 

на основе использования 

интернет-ресурсов. 

владе

ть 

 навыками работы с 

интернет-браузерами, 

поисковыми машинами; 

способами пополнения 

профессиональных знаний 

на основе использования 

интернет-ресурсов. 

продвинут

ый 

способы эффективного 

размещения и оценивания 

интернет-ресурсов, 

критерии оценки качества 

интернет-ресурсов;   

знать способы эффективного 

размещения и оценивания 

интернет-ресурсов, 

критерии оценки качества 

интернет-ресурсов;  

осваивать ресурсы 

образовательных систем, 

размещенных в 

глобальных сетях, 

проектировать развитие 

ресурсов; 

уметь осваивать ресурсы 

образовательных систем, 

размещенных в 

глобальных сетях, 

проектировать развитие 

ресурсов; 

навыками создания 

собственных интернет-

ресурсов. 

владе

ть 

навыками создания 

собственных интернет-

ресурсов. 

высокий современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии на базе 

глобальных сетей, 

предназначенные для 

решения 

профессиональных задач; 

знать современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии на базе 

глобальных сетей, 

предназначенные для 

решения 

профессиональных задач; 

проектировать 

использование интернет-

уметь проектировать 

использование интернет-
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ресурсов для реализации 

целей профессиональной 

деятельности; 

ресурсов для реализации 

целей профессиональной 

деятельности; 

способами пополнения 

профессиональных знаний 

из электронных 

источников на русском и 

иностранных языках; а 

также навыками создания 

собственных интернет-

ресурсов; осуществления 

профессиональной 

коммуникации с 

использованием интернет-

технологий. 

владе

ть 

способами пополнения 

профессиональных знаний 

из электронных 

источников на русском и 

иностранных языках; а 

также навыками создания 

собственных интернет-

ресурсов; осуществления 

профессиональной 

коммуникации с 

использованием интернет-

технологий. 

 

 

Код 

форми

руемой 

компет

енции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

 

- способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов (ОПК-3) 

 

 

ОПК-3 пороговый особенности морфо-

биологической 

организации 

представителей всех 

таксономических групп 

растений, включая 

современные 

представления об уровнях 

их развития и основы их 

систематики 

знать  особенности морфо-

биологической 

организации 

представителей всех 

таксономических групп 

растений, включая 

современные 

представления об уровнях 

их развития и основы их 

систематики 

распознавать растения 

основных таксонов; 

работать  с 

определителями растений 

уметь распознавать растения 

основных таксонов; 

работать  с 

определителями растений 

понятийным аппаратом  в 

области ботаники, и 

спецификой работы с 

определителями 

владеть понятийным аппаратом  в 

области ботаники, и 

спецификой работы с 

определителями 

продвинутый особенности морфо-

биологической 

организации 

представителей всех 

таксономических групп 

знать  особенности морфо-

биологической 

организации 

представителей всех 

таксономических групп 
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растений, включая 

современные 

представления об уровнях 

их развития и основы их 

систематики; термины и 

понятия, позволяющие не 

только дать общую 

характеристику таксона, 

но и оценить уровень его 

организации, место в 

системе царства растений; 

особенности 

индивидуального 

развития растений 

(онтогенез), необходимые 

для оценки представлений 

об историческом 

(филогенез) развитии 

организмов 

растений, включая 

современные 

представления об уровнях 

их развития и основы их 

систематики; термины и 

понятия, позволяющие не 

только дать общую 

характеристику таксона, 

но и оценить уровень его 

организации, место в 

системе царства растений; 

особенности 

индивидуального развития 

растений (онтогенез), 

необходимые для оценки 

представлений об 

историческом (филогенез) 

развитии организмов 

Распознавать растения 

основных таксонов 

работать  с 

определителями; 

препарировать и 

микроскопировать 

биологические объекты 

уметь Распознавать растения 

основных таксонов 

работать  с 

определителями; 

препарировать и 

микроскопировать 

биологические объекты 

понятийным аппаратом в 

области ботаники и 

спецификой работы с 

определителями. 

Комплексом научных 

знаний  о 

морфофункциональной 

организации растений, 

приспособлениях их к 

среде, о закономерностях 

развития, о многообразии 

и их систематике, об их 

роли в природе и 

хозяйственной 

деятельности человека 

владеть понятийным аппаратом в 

области ботаники и 

спецификой работы с 

определителями. 

Комплексом научных 

знаний  о 

морфофункциональной 

организации растений, 

приспособлениях их к 

среде, о закономерностях 

развития, о многообразии 

и их систематике, об их 

роли в природе и 

хозяйственной 

деятельности человека 

высокий особенности морфо-

биологической 

организации 

представителей всех 

таксономических групп 

растений, включая 

современные 

представления об уровнях 

их развития и основы их 

систематики; термины и 

понятия, позволяющие не 

знать  особенности морфо-

биологической 

организации 

представителей всех 

таксономических групп 

растений, включая 

современные 

представления об уровнях 

их развития и основы их 

систематики; термины и 

понятия, позволяющие не 
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только дать общую 

характеристику таксона, 

но и оценить уровень его 

организации, место в 

системе царства растений; 

особенности 

индивидуального 

развития растений 

(онтогенез), необходимые 

для оценки представлений 

об историческом 

(филогенез) развитии 

организмов; основные 

экологические ниши, 

занимаемые различными 

группами, для 

правильного понимания 

их роли в природных 

сообществах; роль 

растений в хозяйственной 

деятельности человека. 

Вредоносую деятельность 

отдельных 

представителей царства. 

только дать общую 

характеристику таксона, 

но и оценить уровень его 

организации, место в 

системе царства растений; 

особенности 

индивидуального развития 

растений (онтогенез), 

необходимые для оценки 

представлений об 

историческом (филогенез) 

развитии организмов; 

основные экологические 

ниши, занимаемые 

различными группами, 

для правильного 

понимания их роли в 

природных сообществах; 

роль растений в 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Вредоносую деятельность 

отдельных представителей 

царства. 

Распознавать растения 

основных таксонов; 

работать с 

определителями; 

препарировать и 

микроскопировать 

биологические объекты, 

зарисовывать объекты 

растительного мира 

уметь Распознавать растения 

основных таксонов; 

работать с 

определителями; 

препарировать и 

микроскопировать 

биологические объекты, 

зарисовывать объекты 

растительного мира 

понятийным аппаратом  в 

области ботаники и 

спецификой работы с 

определителями. 

Комплексом научных 

знаний  о 

морфофункциональной 

организации растений, 

приспособлениях их к 

среде, о закономерностях 

развития, о многообразии 

и их систематике, об их 

роли в природе и 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Теоретическими знаниями 

и практическими 

навыками для 

педагогической работы в 

владеть понятийным аппаратом  в 

области ботаники и 

спецификой работы с 

определителями. 

Комплексом научных 

знаний  о 

морфофункциональной 

организации растений, 

приспособлениях их к 

среде, о закономерностях 

развития, о многообразии 

и их систематике, об их 

роли в природе и 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Теоретическими знаниями 

и практическими 

навыками для 

педагогической работы в 
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школах и  вузах, умением 

грамотно осуществлять 

учебно-методическую 

деятельность по 

планированию 

естественнонаучного  

образования и 

образования для 

устойчивого развития 

школах и  вузах, умением 

грамотно осуществлять 

учебно-методическую 

деятельность по 

планированию 

естественнонаучного  

образования и 

образования для 

устойчивого развития 

 

- способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6) 

 

ОПК-6 пороговый отдельные методы 

биологических 

исследований и оценки 

состояния живых систем 

разных уровней 

организации 

знать  отдельные методы 

биологических 

исследований и оценки 

состояния живых систем 

разных уровней 

организации 

выбирать необходимые 

методы исследования, 

исходя из задач 

конкретного 

исследования; 

обрабатывать полученные 

результаты 

уметь выбирать необходимые 

методы исследования, 

исходя из задач 

конкретного 

исследования; 

обрабатывать полученные 

результаты 

отдельными навыками 

оценки точности 

измерений 

морфометрических 

показателей; 

навыками научно-

исследовательской 

деятельности 

владеть отдельными навыками 

оценки точности 

измерений 

морфометрических 

показателей; 

навыками научно-

исследовательской 

деятельности 

продвинутый основные методы 

биологических 

исследований и оценки 

состояния живых систем 

разных уровней 

организации 

знать  основные методы 

биологических 

исследований и оценки 

состояния живых систем 

разных уровней 

организации 

анализировать результаты 

наблюдений 

экспериментов, 

формулировать задачи, 

возникающие в ходе 

научно-

исследовательской 

деятельности; выбирать 

необходимые методы 

исследования, исходя из 

задач конкретного 

уметь анализировать результаты 

наблюдений 

экспериментов, 

формулировать задачи, 

возникающие в ходе 

научно-исследовательской 

деятельности; выбирать 

необходимые методы 

исследования, исходя из 

задач конкретного 

исследования; 
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исследования; 

обрабатывать полученные 

результаты, 

анализировать и 

осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных 

данных 

обрабатывать полученные 

результаты, анализировать 

и осмысливать их с 

учетом имеющихся 

литературных данных 

основными навыками 

оценки точности 

измерений 

морфометрических 

показателей; 

навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности; 

современными методами 

получения, обработки и 

хранения научной 

информации 

владеть основными навыками 

оценки точности 

измерений 

морфометрических 

показателей; 

навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности; 

современными методами 

получения, обработки и 

хранения научной 

информации 

высокий расширенный спектр 

биологических методов 

исследования и оценки 

состояния живых систем 

разных уровней 

организации. Выбирает 

соответствующие методы 

и приемы для проведения 

наблюдений и 

экспериментов 

знать  расширенный спектр 

биологических методов 

исследования и оценки 

состояния живых систем 

разных уровней 

организации. Выбирает 

соответствующие методы 

и приемы для проведения 

наблюдений и 

экспериментов 

анализировать результаты 

наблюдений 

экспериментов, 

формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе научно-

исследовательской 

деятельности и 

требующие углубленных 

профессиональных 

знаний; выбирать 

необходимые методы 

исследования, 

модифицировать 

существующие и 

разрабатывать новые 

методы, исходя из задач 

конкретного 

исследования; 

обрабатывать полученные 

результаты, 

анализировать и 

уметь анализировать результаты 

наблюдений 

экспериментов, 

формулировать и решать 

задачи, возникающие в 

ходе научно-

исследовательской 

деятельности и 

требующие углубленных 

профессиональных 

знаний; выбирать 

необходимые методы 

исследования, 

модифицировать 

существующие и 

разрабатывать новые 

методы, исходя из задач 

конкретного 

исследования; 

обрабатывать полученные 

результаты, анализировать 

и осмысливать их с 
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осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных 

данных;  

вести библиографическую 

работу с привлечением 

современных 

информационных 

технологий 

учетом имеющихся 

литературных данных;  

вести библиографическую 

работу с привлечением 

современных 

информационных 

технологий 

в полном объеме 

навыками оценки 

точности измерений 

морфометрических 

показателей; 

навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности; 

современными методами 

получения, обработки и 

хранения научной 

информации;  

применяет методические 

основы проектирования и 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований с 

использованием 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с целями 

программы) 

владеть в полном объеме 

навыками оценки 

точности измерений 

морфометрических 

показателей; 

навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности; 

современными методами 

получения, обработки и 

хранения научной 

информации;  

применяет методические 

основы проектирования и 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований с 

использованием 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с целями 

программы) 

 

- способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

(ПК-1) 

 

ПК-1 пороговый современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

наземные и 

дистанционные, методы 

получения экологической 

информации о состоянии 

природной среды 

знать  современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

наземные и 

дистанционные, методы 

получения экологической 

информации о состоянии 

природной среды 

эксплуатировать 

современную аппаратуру 

уметь эксплуатировать 

современную аппаратуру 
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и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

лабораторных 

биологических работ 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

лабораторных 

биологических работ 

умениями организации 

научно-исследовательской 

работы в лабораторных и 

полевых условиях 

владеть умениями организации 

научно-

исследовательской работы 

в лабораторных и полевых 

условиях 

продвинутый устройство современной 

аппаратуры и 

оборудования для 

выполнения научно – 

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

знать  устройство современной 

аппаратуры и 

оборудования для 

выполнения научно – 

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых биологических 

работ 

уметь эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых биологических 

работ 

навыками работы с 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой, 

современными методами 

сбора, обработки, анализа 

и синтеза полевой и 

лабораторной 

биологической 

информации 

владеть навыками работы с 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой, 

современными методами 

сбора, обработки, анализа 

и синтеза полевой и 

лабораторной 

биологической 

информации 

высокий реализует 

самостоятельную 

познавательную 

деятельность при 

изучении современных 

методов сбора, обработки, 

анализа и синтеза полевой 

и лабораторной 

биологической 

информации, с 

применением 

современной аппаратуры 

и оборудования 

знать  реализует 

самостоятельную 

познавательную 

деятельность при 

изучении современных 

методов сбора, обработки, 

анализа и синтеза полевой 

и лабораторной 

биологической 

информации, с 

применением 

современной аппаратуры 

и оборудования 

проводить полевые и 

лабораторные 

исследования с живыми 

организмами 

уметь проводить полевые и 

лабораторные 

исследования с живыми 

организмами 

современными владеть современными 
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экспериментальными 

методами работы с 

биологическими 

объектами в лабораторных 

и полевых условиях 

экспериментальными 

методами работы с 

биологическими 

объектами в 

лабораторных и полевых 

условиях 

 

- 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) 

 

 

ПК-2 

пороговый 

основные понятия курса; 

основные методы моде-

лирования и оценки 

природных ресурсов 

знать  основные понятия курса; 

основные методы моде-

лирования и оценки 

природных ресурсов 

составлять научно-

технические отчёты, 

обзоры 

уметь составлять научно-

технические отчёты, 

обзоры 

методами сбора, хранения 

и обработки (редактирова-

ния) информации, в т.ч. и 

компьютерными, 

применяемыми в сфере 

эколого-экономической 

оценки природных 

ресурсов 

владеть методами сбора, хранения 

и обработки (редактирова-

ния) информации, в т.ч. и 

компьютерными, 

применяемыми в сфере 

эколого-экономической 

оценки природных 

ресурсов 

продвинутый приёмы составления 

аналитических карт и 

пояснительных записок 

знать  приёмы составления 

аналитических карт и 

пояснительных записок 

производить 

экономический анализ 

природных ресурсов и 

процессов 

уметь производить 

экономический анализ 

природных ресурсов и 

процессов 

терминологией в области 

охраны окружающей 

среды; навыками 

дискуссии по 

профессиональной 

тематике; информацией о 

технических параметрах 

оборудования для охраны 

окружающей среды и 

использование их при 

конструировании 

владеть терминологией в области 

охраны окружающей 

среды; навыками 

дискуссии по 

профессиональной 

тематике; информацией о 

технических параметрах 

оборудования для охраны 

окружающей среды и 

использование их при 

конструировании 

высокий 

принципы применения 

биоэкологических 

методов в охране природы 

и ликвидации 

антропогенных 

загрязнений окружающей 

знать  принципы применения 

биоэкологических 

методов в охране природы 

и ликвидации 

антропогенных 

загрязнений окружающей 
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среды среды 

анализировать 

получаемую информацию 

и представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

уметь анализировать 

получаемую информацию 

и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

умениями организации 

учебно-методической 

работы, навыками 

просветительской 

деятельностью с целью 

повышения уровня 

биолого-экологической 

грамотности населения. 

Владеет спектром  

методов прикладной 

экологии с целью их 

использования для 

решения практических 

задач экологического 

просвещения 

владеть умениями организации 

учебно-методической 

работы, навыками 

просветительской 

деятельностью с целью 

повышения уровня 

биолого-экологической 

грамотности населения. 

Владеет спектром  

методов прикладной 

экологии с целью их 

использования для 

решения практических 

задач экологического 

просвещения 

 

- способность применять современные методы обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила 

составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-4) 

 

ПК-4 пороговый понятийный аппарат 

современных методов 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правил 

составления научно-

технических отчётов 

и проектов 

знать  понятийный аппарат 

современных методов 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правил 

составления научно-

технических отчётов и 

проектов 

определять круг 

вопросов 

попадающих под 

современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации 

уметь определять круг 

вопросов попадающих 

под современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации 

основами 

организации 

процессов обработки, 

владеть основами организации 

процессов обработки, 

анализа и синтеза 
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анализа и синтеза 

полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правил 

составления научно-

технических отчётов 

и проектов 

полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правил 

составления научно-

технических отчётов и 

проектов 

продвинутый методологический 

аппарат обработки, 

анализа и синтеза 

полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правил 

составления научно-

технических отчётов 

и проектов 

знать  методологический 

аппарат обработки, 

анализа и синтеза 

полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правил 

составления научно-

технических отчётов и 

проектов 

производить 

обработку, анализ и 

синтез данных 

биологической 

информации 

полученной в 

результате полевой, 

производственной и 

лабораторной 

деятельности, и 

представлять его 

результаты в 

соответствии с 

правилами 

составления научно-

технических отчётов 

и проектов 

уметь производить обработку, 

анализ и синтез данных 

биологической 

информации полученной 

в результате полевой, 

производственной и 

лабораторной 

деятельности, и 

представлять его 

результаты в 

соответствии с 

правилами составления 

научно-технических 

отчётов и проектов 

основными 

современными 

методами обработки 

и анализа рабочей 

ситуации в научных 

исследованиях, целью 

которых является 

проведение 

обработки, анализа и 

синтеза, данных 

биологической 

информации 

полученной  в 

результате полевой, 

производственной и 

владеть основными 

современными методами 

обработки и анализа 

рабочей ситуации в 

научных исследованиях, 

целью которых является 

проведение обработки, 

анализа и синтеза, 

данных биологической 

информации полученной  

в результате полевой, 

производственной и 

лабораторной 

деятельности, а также 

методиками составления 
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лабораторной 

деятельности, а также 

методиками 

составления научно-

технических отчётов 

и проектов по 

данным материалам в 

соответствии с 

действующими 

правилами. 

научно-технических 

отчётов и проектов по 

данным материалам в 

соответствии с 

действующими 

правилами. 

высокий реализует 

самостоятельную 

познавательную 

деятельность с 

применением 

современных методов 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правил 

составления научно-

технических отчётов 

и проектов 

знать  реализует 

самостоятельную 

познавательную 

деятельность с 

применением 

современных методов 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правил 

составления научно-

технических отчётов и 

проектов 

обрабатывать, 

анализировать и 

синтезировать 

полевую, 

производственную и 

лабораторную 

биологическую 

информацию при 

помощи современных 

методов, а также 

составлять научно-

технические отчёты и 

проекты в 

соответствии с 

правилами 

уметь обрабатывать, 

анализировать и 

синтезировать полевую, 

производственную и 

лабораторную 

биологическую 

информацию при 

помощи современных 

методов, а также 

составлять научно-

технические отчёты и 

проекты в соответствии с 

правилами 

современными 

методами, основами и 

технологиями  

обработки, анализа и 

синтеза, данных 

биологической 

информации 

полученной в 

результате полевой, 

производственной и 

лабораторной 

деятельности, а также 

владеть современными методами, 

основами и технологиями  

обработки, анализа и 

синтеза, данных 

биологической 

информации полученной 

в результате полевой, 

производственной и 

лабораторной 

деятельности, а также 

современными методами, 

основами, технологиями 
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современными 

методами, основами, 

технологиями и 

правилами 

составления научно-

технических отчётов 

и проектов. 

и правилами составления 

научно-технических 

отчётов и проектов. 

 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

 

Коды формируемых компетенции 

(кластера компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

пороговый 60–74 

продвинутый 75–89 

высокий 90–100 

 

Принципы отбора содержания  и организации учебного материала 

Содержание дисциплины обусловлено требованиями ФГОС ВПО, перечнем 

компетенций, освоение которых предусмотрено ФГОС ВПО, а также современными 

тенденциями развития отечественной системы образования и науки. 

 

Междисциплинарные связи 

Дисциплина «Учебная практика по ботанике» связана с такими курсами, как 

«Систематика растений», «Физиология растений», «Генетика». 

 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на учебной практике по ботанике 

Спорово-пыльцевой анализ. Метод анатомо-диагностических признаков. Методы 

флористических исследований. Методика составления геоботанических описаний. 

Методы изучения редких видов растений и их сообществ. 

Маршрутный метод, сравнительный метод, статистическая обработка результатов 

исследования, работа с увеличительными приборами (МБС). Биомониторинг. 

Работа в группах при выполнении исследовательской работы. 

Научно-исследовательские технологии при выполнении исследовательской работы 

(определение цели, задач исследования, описание объектов, выбор методов исследования, 

первичная регистрация данных, обработка данных, оформление результатов, оформление 

коллекции или гербария) 

Текущая аттестация качества усвоения знаний 

Использование балльно-рейтинговой системы оценки достижений позволяет 

оценить индивидуальную динамику формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профильно-специализированных компетенций бакалавра в 

соответствии с видом профессиональной деятельности см. Технологическую карту. 

 

Промежуточная аттестация качества усвоения знаний 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета с оценкой. 

 

Тематический план учебной практики по ботанике 

Общая трудоемкость учебной практики составляет _3__ зачетных единицы 108 часов. 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще-

го 

контро-

ля 

Ознако

митель

ная 

лекция 

Эк

ску

рс

ия 

Камера

льная 

работа  

Само

стоят

ельна

я раб 

Место проведения г. Омск 

Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности и 

регламент работы и отдыха. Требования к 

экскурсиям и работы по звеньям. 

Распределение исследовательских работ.  

1  1  Устный 

опрос 

2  Знакомство с основами гербаризации и 

методами сбора растений. Знакомство с 

природными условиями на территории 

стационара. 

1  1  Устный 

опрос 

Полевой этап 

3 Камеральная работа по теме «Морфология 

корня» 

  4  Устный 

опрос 

4 Экскурсия в мелколиственные леса 

окрестностей п. Крутая Горка. 

Самостоятельная работа по теме 

«Морфология стебля» 

 4 4  Описа-

ние экс-

курсии 

5 Экскурсия в окрестности с. Лежанка. 

Камеральная работа по теме «Морфология 

листа» 

 4 4  Описа-

ние экс-

курсии 

6 Экскурсия по исследовательским работам. 

Индивидуальная работа по 

исследовательским работам 

 4 4  Описа-

ние экс-

курсии 

7 Экскурсия по сорным растениям. 

Индивидуальная работа по сорным 

растениям 

 4 4  Описа-

ние экс-

курсии 

8 Экскурсия в окрестности с. Красноярка. 

Описание растений  

 4 4  Описа-

ние экс-

курсии 

9 Экскурсия по исследовательским работам. 

Камеральная работа по теме «Цветок, 

соцветия». 

 4 4  Описа-

ние экс-

курсии 

10 Описание растений. Составление 

флористического списка. 

  6   

11 Индивидуальная работа по 

исследовательским работам 

 4 6  Описа-

ние экс-

курсии 

12 Работа по оформлению морфологического 

и систематического гербария 

  3  Гербари

й 

Заключительный этап. 

13 Работа на агробиостанции   8   

14 Конференция по полевой практике  

Сдача гербария 

  12  реферат 

на конфе-
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ренции, 

гербарий 

15 Зачет по полевой практике.  4 6  Дневник

, отчёт 

 Итого: 108 часов 2 32 74   

 

 

Основное содержание (по разделам, темам, модулям, с указанием основной и 

дополнительной литературы 

Введение. Вегетативные органы растений. Талломные (слоевищные) и побеговые 

растения. Репродуктивные системы побегов семенных растений: стробил (шишка) и 

цветок. 

1. Корень и корневая система 

Ветвление корня. Типы корневых систем.  

а) основная литература: 

Летняя полевая практика по ботанике: Часть I: Морфология растений Учебно-

методическое пособие / Сост. Р. Г. Зарипов, М. В. Пашина. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2007. 

- 83 с. 

б) дополнительная литература: 

Скворцов В.Э. Иллюстрированное руководство для ботанических практик и экскурсий в 

Средней России. М.: КМК, 2004. 506 с. 

2. Побег и система побегов 

Определение побега. Стебель, листья, почки.  

Лист – боковой орган побега. Листовая пластинка, черешок, прилистники, 

основание. Раструб, влагалище. Типы простых и сложных листьев. Листовые серии и 

формации. Гетерофиллия, анизофиллия. Видоизменения листьев. Колючки, усики, чешуи, 

филлодии. Листовые суккуленты. 

Типы и закономерности листорасположения.  

Анатомическое строение зеленого листа. Эпидерма, мезофилл, проводящие пучки. 

Строение листьев ксероморфных и суккулентных растений. 

Образование системы побегов. Почка как зачаточный побег. Типы почек. Почки 

возобновления, спящие, придаточные, выводковые. Вегетативные, смешанные и 

генеративные почки.  

Разнообразие побегов по функциям. Розеточные и удлиненные побеги. Ветвление. 

Моноподий и симподий. Структура побеговой системы деревьев, кустарников, трав. 

Специализация и метаморфоз побегов. Подземные побеги: корневища (эпигеогенные 

и гипогеогенные), столоны и клубни, луковицы, каудексы. Надземные видоизмененные 

побеги: столоны (усы), побеги листовых и стеблевых суккулентов, кладодии, 

филлокладии, колючки, усики, листецы.  

Соцветие как специализированный побег. Биологическое значение соцветий. 

Фрондозные и брактеозные, открытые и закрытые, ботрические (рацемозные) и цимозные. 

Простые соцветия: кисть, щиток, зонтик, колос, початок, головка, корзинка. Сложные 

соцветия: двойные кисти, зонтики, колосья. Метелка. Цимозные соцветия: монохазий, 

дихазий, плейохазий. 

а) основная литература: 

Летняя полевая практика по ботанике: Часть I: Морфология растений Учебно-

методическое пособие / Сост. Р. Г. Зарипов, М. В. Пашина. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2007. 

- 83 с. 

б) дополнительная литература: 

Скворцов В.Э. Иллюстрированное руководство для ботанических практик и экскурсий в 

Средней России. М.: КМК, 2004. 506 с. 
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3. Воспроизведение и размножение растений 

Вегетативное размножение. Понятие о регенерации у растений. Партикуляция, 

клонирование. Способы вегетативного размножения (естественные и искусственные). 

Мужские и женские шишки (стробилы) голосеменных.. Образование и строение 

семени. 

Покрытосеменные (цветковые) – как вершина эволюции растений. Цветок. 

Определение, строение и функции. Расположение частей цветка на цветоложе. Типы 

симметрии. Разнообразие цветков по форме околоцветника. 

Андроцей. Строение тычинки. Оболочка пыльцевых зерен. Значение палинологии в 

науке и практике. 

Гинецей. Типы гинецея в связи с эволюцией. Пестик, верхняя и нижняя завязи.  

Опыление у цветковых растений. Однодомность и двудомность у растений. 

Перекрестное опыление. Энтомогамия, сопряженная эволюция цветковых и насекомых. 

Орнитогамия, анемогамия, гидрогамия. Дихогамия, гетеростилия. Самоопыление 

(автогамия), его биологическое значение. Клейстогамия. 

Плоды. Строение околоплодников. Классификация плодов. Плоды сухие и сочные, 

одно- и многосемянные. Апокарпные плоды: одно- и многолистовки, одно- и 

многоорешки, одно- и многокостянки. Боб. Синкарпные плоды: коробочка, ягода, 

гесперидий, орех. Паракарпные плоды: коробочка, стручок, семянка, тыквина, зерновка. 

Лизикарпные плоды. Соплодия. Биологическое значение плодов. 

а) основная литература: 

Летняя полевая практика по ботанике: Часть I: Морфология растений Учебно-

методическое пособие / Сост. Р. Г. Зарипов, М. В. Пашина. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2007. 

- 83 с. 

б) дополнительная литература: 

Скворцов В.Э. Иллюстрированное руководство для ботанических практик и экскурсий в 

Средней России. М.: КМК, 2004. 506 с. 

 

4. Экологические группы и жизненные формы растений 

Приспособление растений к среде. Представление об экологических группах 

растений. Морфологические особенности ксеро-, мезо- и гидрофитов. Галофиты. 

Сциофиты. Приспособления растений к различным типам климата.  

Жизненные формы растений. Система жизненных форм по К. Раункиеру. 

Фанерофиты, хамефиты, гемикриптофиты и криптофиты, терофиты и гидрофиты. 

Экобиоморфы. Современные классификации жизненных форм наземных и водных 

растений (по И.Г. Серебрякову). Моно- и поликарпики.  

Возрастные группы. Сезонные явления в жизни растений. 

а) основная литература: 

Летняя полевая практика по ботанике: Часть I: Морфология растений Учебно-

методическое пособие / Сост. Р. Г. Зарипов, М. В. Пашина. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2007. 

- 83 с. 

б) дополнительная литература: 

Скворцов В.Э. Иллюстрированное руководство для ботанических практик и экскурсий в 

Средней России. М.: КМК, 2004. 506 с. 

 

Основные понятия (тезаурус) 

покровные ткани, эпидерма, устьичный аппарат, трихомы, железистые волоски, 

корень, побег, стебель, листья, почки, лист, листовая пластинка, черешок, прилистники, 

основание, простые, сложные листья, колючки, усики, чешуи, филлодии. 

Листорасположение, типы почек, ветвление, корневища, столоны, клубни, луковицы, 

каудексы, столоны (усы), кладодии, филлокладии, колючки, усики, листецы, соцветия 
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фрондозные, брактеозные, открытые, закрытые, ботрические (рацемозные), цимозные, 

простые, сложные соцветия, вегетативное размножение, равноспоровые, разноспоровые 

растения, спорофит, гаметофит, голосеменные, покрытосеменные, андроцей, тычинки, 

гинецей, плодолистики (карпеллы), семязачатки, перекрестное опыление, самоопыление 

(автогамия), двойное оплодотворение, плоды, апокарпные, синкарпные, паракарпные, 

лизикарпные плоды, соплодия, зародыш, проросток, семя, экологических группах 

растений, жизненные формы растений.  

 

Организация самостоятельной работы студентов на учебной практике по ботанике. 

Тематика самостоятельных работ по морфологии растений и исследовательских работ 

дана в пособии: Летняя полевая практика по ботанике: Часть I: Морфология растений 

Учебно-методическое пособие / Сост. Р. Г. Зарипов, М. В. Пашина. – Омск: Изд-во 

ОмГПУ, 2007. - 83 с. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Учебная практика по ботанике» занимает центральное место в подготовке 

бакалавра первого года обучения, так как она предполагает комплексный характер, соединяя 

фундаментальную  теоретическую и прикладную подготовку. В соответствии с использованием 

балльно-рейтинговой системы все виды учебной и внеучебной работы бакалавров оцениваются 

в ходе текущего контроля. По дисциплине предусмотрены экскурсии и камеральные работы, 

поэтому посещение каждого из них обязательно для студента. Посещение всех аудиторных 

занятий оценивается. При успешном выполнении всех работ бакалавр может получить 

итоговую оценку по результатам текущей аттестации.  

При подготовке к камеральным работам, при рассматривании препаратов, оценивается 

умение работать с микроскопом и находить препарат, умение зарисовывать соблюдая 

пропорции объекта, при определении и описании растений выявляются знания морфологии 

растений. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики по анатомии и морфологии 

растений) 

 

 Форма отчетности 

1.  Гербаризация – устный опрос 

2.  Знание 100 латинских названий растений – устный опрос 

3.  Умение определить растение при помощи дихотомического ключа – 

практическое задание 

4.  Морфо-биологическое описание 10 растений – письменная работа в дневнике 

5.  Знание редких и исчезающих растений Омской области – устный опрос 

6.  Знание ядовитых растений – устный опрос 

7.  Дневник с записями материалов экскурсий, лабораторных занятий 

8.  Флористическая тетрадь 

9.  Полевой зачёт – устный опрос 

10.  Оформление систематического гербария  

11.  Оформление морфологического гербария 

12.  Исследовательская работа 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики по ботанике 

Дополнительная литература 

1. Летняя полевая практика по ботанике: Часть I: Морфология растений Учебно-

методическое пособие / Сост. Р. Г. Зарипов, М. В. Пашина. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 

2007. - 83 с. 

2. Красная книга Омской области. Омск. Изд-во: ОмГПУ, 2005. 460 с. 

3. Лемеза Н.А., Джус М.А. Геоботаника. Учебная практика. М.: Вышэйшая школа, 2008. 

4. Пликина Н.В., Самойлова Г.В. Учебная практика по ботанике. Часть 2: систематика 

растений с основами фитоценологии / учебно-методическое пособие. Санкт-

Петербург: Тесса, 2010. 56 c. 

5. Скворцов В.Э. Иллюстрированное руководство для ботанических практик и 

экскурсий в Средней России. М.: КМК, 2004. 506 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ecosystema.ru/ - экологический центр «Экосистема» 

2. http://mycoweb.narod.ru/fungi/index.html Грибы Калужской области Проект Вячеслава  

3. http://rspu.edu.ru/projects/plants/index.html Виртуальный гербарий Ростовской области 

Степанова 

4. http://www.plantarium.ru/ Определитель растений on-line  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecosystema.ru/
http://mycoweb.narod.ru/fungi/index.html
http://rspu.edu.ru/projects/plants/index.html
http://www.plantarium.ru/
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4. Технологические карты дисциплины 

4.1. Технологическая карта дисциплины преподавателя 

 

Преподаватель кандидат биологических наук, доцент Пашина М.В.______________ 

                                            (уч. степень, уч. звание, должность, Ф.И.О) 

Уровень / ступень  

образования              _____(бакалавриат)_______     

с указанием 

шифра, названия     06.03.01  

 

направления «Биология»____ 

 

и профиля «Биоэкология» 

 

Наименование дисциплины / курса «Учебная практика по ботанике»________ 

 

Код дисциплины 

в учебном плане       ___ Б2. У. 1____________________________________________ 

 

Количество зачетных 

единиц / кредитов       3__________________________________________________ 

 

№ Код 

формируемой 

компетенции 

Виды учебной 

деятельности 

студентов 

Продукт 

текущей 

аттестации 

Аудиторная 

или 

внеаудиторная 

Баллы 

(максимум) 

 Входной рейтинг 1 

Текущая аттестация 

1 ПОСЕЩАЕМОСТЬ 14 

2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4 

Посещение 

занятий 

Посещенные 

занятия 

аудиторная 15 

3 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК -2, ПК-4. 

Работа на 

камеральных 

занятиях 

Развернутые 

ответы, 

письменные 

работы 

аудиторная 10 

4 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4. 

Составление 

конспектов 

Конспекты внеаудиторная 10 

5 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4 

Текущий 

контроль 

Гербарий аудиторная 10 

Всего в ходе текущей аттестации:   80 

Промежуточная аттестация 

зачет 20 

Итого по дисциплине: 100 

 

 

 

 

 

 

 



22 

4.2. Технологическая карта дисциплины студента 

Студент                    _________________________________________________________ 

Факультет               естественнонаучного образования ___________________________ 

Направление          06.03.01 «Биология»___________________________ 

Профиль             «Биоэкология»_______________________________  

Курс                          1, 2 семестр____________________________________________ 

Группа                      _________________________________________________________ 

 

Наименование дисциплины / курса Учебная практика по ботанике 

Количество зачетных единиц / 

кредитов 

3 

 

№ Виды учебной 

деятельности 

студентов 

Форма 

отчетности 

Баллы 

(максимум) 

Сроки 

сдачи 

Полученны

й  

балл 

Подпись 

преподавател

я 

Текущая аттестация 

1 Посещение 

занятий 

Посещенные 

занятия 

14 В течение 

практики 

  

2 Работа на 

лабораторных 

занятиях 

Развернутые 

ответы 

21 В течение 

практики 

  

3 Текущий 

контроль  

Зачёт по 

латинским 

названиям 

растений 

5 В течение 

практики 

  

4 Текущий 

контроль  

Определение и 

описание 

5 В течение 

практики 

  

5 Текущий 

контроль 

Исследовательс

кая работа  

10 В течение 

практики 

  

6 Составление 

конспектов  

Конспект 5 В течение 

практики 

  

Всего в ходе текущей аттестации: 60    

Промежуточная аттестация 

 зачет 20    

Итого по дисциплине:  100    
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Фонд оценочных средств 

I. Пояснительная записка. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

– способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов (ОПК-3); 

– способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6); 

– способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно – исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

(ПК-1); 

– способность применять на практике приёмы составления научно-технических 

отчётов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований (ПК-2); 

– способность применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной биологической информации, правила составления 

научно-технических отчётов и проектов (ПК-4). 

Данные компетенции формируются в процессе изучения дисциплины, на лекционных и 

семинарских занятиях, в ходе самостоятельной работы студента. 

 

 Форма отчетности Срок 

сдачи 

Критерии оценки Баллы 

Индивидуально сдаются: 

13.  Гербаризация – 

устный опрос 

2 день 

 

 

 

10 день 

- знает правила сбора растений 

- умеет расположить растение на листе  

- соблюдает правила сушки гербария 

- умеет правильно заполнить этикетку 

- растение смонтировано на листе 

правильно 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

14.  Знание 100 

латинских 

названий растений 
– устный опрос 

3-10 

день 

- без ошибок называет латинские названия 

видов растений 

- делает 1-2 ошибки из 20-30 видов 

- ошибок более 3 – виды с ошибками не 

засчитываются 

5 баллов 

 

3 балла 

0 баллов 

15.  Умение определить 

растение при 

помощи 

дихотомического 

ключа – 

практическое 

задание 

6 день - знает морфологические признаки 

вегетативных органов растения 

- знает признаки генеративных органов 

растения 

- внимательно и до конца прочитывает тезу 

и антитезу, учитывает весь комплекс, а не 1 

признак 

- умеет пользоваться дихотомическим 

ключом при определении семейства, рода и 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

 

0,2 
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вида 

- записывает бинарное название вида и 

семейство на русском и латинском языке 

 

0,2 

16.  Морфо-

биологическое 

описание 10 

растений – 

письменная работа в 

дневнике 

8 день - правильно определено название вида и 

семейства  

- определена жизненная форма растения 

- указана экологическая группа по 

отношению к разным факторам 

- описаны вегетативные органы 

- описаны генеративные органы 

- правильно написана формула цветка 

0,2 

 

0,1 

 

0,1 

0,15 

0,15 

0,2 

17.  Знание редких и 

исчезающих 

растений Омской 

области – устный 

опрос 

4-9 день - без ошибок называет русские названия 

видов растений 

- делает 1-2 ошибки из 20-30 видов 

- ошибок более 3 – виды с ошибками не 

засчитываются 

5 баллов 

 

3 балла 

0 баллов 

18.  Знание ядовитых 

растений – устный 

опрос 

4-9 день - без ошибок называет русские названия 

видов растений и даёт характеристику 

растения 

- делает 3-4 ошибки из 24 видов 

- ошибок более 5 – виды с ошибками не 

засчитываются 

баллов 

 

 

3 балла 

0 баллов 

19.  Дневник с записями 

материалов 

экскурсий, 

лабораторных 

занятий 

10-11 

день 

- экскурсия описана по плану полностью 

 

 

- выполнены и записаны все камеральные 

работы 

0,1* 

кол-во 

экскурс

ий 

0,1* 

кол-во 

работ 

20.  Флористическая 

тетрадь 

11 день - список растений района практики 

составлен по семействам  

- нет ошибок в латинских названиях 

растений  

0,5 

 

 

0,2 

21.  Полевой зачёт – 

устный опрос 

11 день - определяет растение до рода в природе 

- определяет растение до вида в природе 

- использует знания морфологических 

особенностей семейств цветковых растений  

- может определить растение в лаборатории 

при помощи определителя 

- может написать формулу цветка 

0,2 

0,2 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

Задания на звено (2 человека): 

22.  Оформление 

систематического 

гербария  

11 день - количество растений (10 листов на звено, из 

них 4 – на белых листах) 

- растения находятся в генеративном 

состоянии 

- качество сушки 

- растения расположены на листе по 

правилам гербаризации 

0,5 

 

0,1 

 

0,2 

0,2 
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- этикетка заполнена правильно  

- виды растений определены верно 

0,2 

0,3 

23.  Оформление 

морфологического 

гербария 

11 день - количество тем (2 на звено) 

- растения находятся в генеративном 

состоянии 

- качество сушки 

- растения расположены на листе по 

правилам гербаризации 

- растения подписаны правильно о 

0,4 

0,1 

 

0,1 

0,2 

0,2 

24.  Исследовательская 

работа 

 - степень раскрытия темы 

- использована научная терминология 

- проведен анализ данных 

- выводы обоснованы и соответствуют 

задачам исследования 

- работа хорошо иллюстрирована (рисунки, 

фотографии) 

- составлены схемы и таблицы 

- культура выступления 

- отвечает на вопросы, участвует в дискуссии 

- использует наглядность для доклада на 

конференции 

- навыки работы в коллективе 

- творческий подход 

0,2 

0,3 

0,3 

0,2 

 

0,2 

 

0,3 

0,2 

0,2 

 

0,2 

 

0,3 

0,3 

 

Интерактивные, творческие, дополнительные задания для организации 

самостоятельной работы студентов. 

 работа с индивидуальными объектами на камеральных занятиях,  

 составление словаря терминов по морфологии растений 

 составление гербария по морфологии растений 

 внеаудиторный эксперимент или наблюдение в природе, о результатах которых 

докладывается на занятии. 

В учебном процессе используются экскурсии, камеральные занятия нацелены на 

создание дискуссионных, проблемных ситуаций. Обучающимся предлагаются различные 

виды аналитических заданий. 

 


