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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 
 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения  программы учебной практики 
 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики дол-
жен обладать компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности, 
на который ориентирована программа: 

- способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность использо-
вать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 
биологических объектов - ОПК-3;  

- способность применять принципы структурной и функциональной организации 
биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической регуляции; 
владение основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 
систем - ОПК-4; 

- способность применять знание принципов клеточной организации биологических 
объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных 
механизмов жизнедеятельности - ОПК-5; 

- способность применять современные экспериментальные методы работы с био-
логическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современ-
ной аппаратурой - ОПК-6; 

- способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для вы-
полнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ - ПК-
1; 

- 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 лабора-
торных биологических исследований - ПК-2. 

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты ос-
воения образовательной про-

граммы (компетенции) 

Этапы формиро-
вания компетен-

ции 

Планируемые результаты учебной полевой практики  

Способность понимать базо-
вые представления о разнооб-
разии биологических объектов, 
значение биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, спо-
собность использовать мето-
ды наблюдения, описания, 
идентификации, классифика-
ции, культивирования биологи-
ческих объектов - ОПК-3 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- о разнообразии высших растений; 
- значение биоразнообразия для устойчивости био-
сферы; 
- методы наблюдения, описания, идентификации и 
классификации  высших растений 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- характеризовать разнообразии высших растений  ; 
- оценивать биоразнообразие  растений для характе-
ристики устойчивости биосферы; 
- применять методы наблюдения, описания, иденти-
фикации и классификации  растений 

3этап: Владения 
(навыки/опыт дея-
тельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- способами характеристики разнообразия растений; 
- способами анализа биоразнообразия для оценки 
устойчивости биосферы; 
- методами наблюдения, описания, идентификации и 
классификации  растений 
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Способность применять прин-
ципы структурной и функцио-
нальной организации биологи-
ческих объектов и владение 
знанием механизмов гомео-
статической регуляции; владе-
ние основными физиологиче-
скими методами анализа и 
оценки состояния живых сис-
тем - ОПК-4 
 

1 этап: Знания 
 

Обучающийся должен знать: 
- принципы структурной и функциональной органи-
зации растений; 
- механизмы гомеостатической регуляции у расте-
ний;  
- основные физиологические методы анализа и 
оценки состояния растительных организмов 

 
2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь: 
- применять принципы структурной и функциональ-
ной организации  растений для характеристики их 
мест обитания и экологии; 
- применять основные физиологические методы для 
анализа и оценки состояния растений 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт дея-
тельности) 
 
 

Обучающийся должен владеть: 
- принципами структурной и функциональной орга-
низации растений; 
- основными физиологическими методами анализа и 
оценки состояния  растений 

Способность применять зна-
ние принципов клеточной орга-
низации биологических объек-
тов, биофизических и биохими-
ческих основ, мембранных про-
цессов и молекулярных меха-
низмов жизнедеятельности - 
ОПК-5 

1 этап: Знания 
 

Обучающийся должен знать: 
- принципы изучения жизнедеятельности  растений 

 
2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь: 
- применять соответствующие методики для изуче-
ния жизнедеятельности  растений 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт дея-
тельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- методиками изучения жизнедеятельности  растений 

Способность применять со-
временные экспериментальные 
методы работы с биологиче-
скими объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навы-
ки работы с современной ап-
паратурой - ОПК-6 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- современные экспериментальные методы работы с  
растениями в полевых условиях; 
- современные подходы при использовании научно-
исследовательского оборудования при изучении  
растений в полевых условиях 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- применять современные экспериментальные мето-
ды работы с  растениями условиях; 
- применять современные подходы при использова-
нии научно-исследовательского оборудования при 
изучении  растений в полевых условиях 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт дея-
тельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- современными экспериментальными методами ра-
боты с  растениями в полевых условиях; 
- современными подходами при использовании на-
учно-исследовательского оборудования при изуче-
нии  растений в полевых условиях 

Способность эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских по-
левых и лабораторных биоло-
гических работ - ПК-1 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- современную аппаратуру и оборудование для вы-
полнения научно-исследовательских полевых работ, 
связанных с изучением биологии и экологии  расте-
ний 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- применять современную аппаратуру и оборудова-
ние для выполнения научно-исследовательских по-
левых работ, связанных с изучением биологии и  
растений 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт дея-

Обучающийся должен владеть: 
- методикой применения современной аппаратуры и 
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тельности) оборудования для выполнения научно-
исследовательских полевых работ, связанных с изу-
чением биологии и экологии  растений 

Способность применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, изла-
гать и критически анализиро-
вать получаемую информацию 
и представлять результаты 
полевых и лабораторных био-
логических исследований - ПК-2 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- приемы составления отчета по итогам учебной по-
левой практики; 
- способы и приемы анализа собранного материала; 
- способы представления результатов полевых ис-
следований  растений 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- составлять отчет по итогам учебной полевой прак-
тики; 
- анализировать собранный материал; 
- представлять результаты полевых исследований  
растений 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт дея-
тельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- технологией составления отчета по итогам учебной 
полевой практики; 
- способами анализа собранного материала; 
- способами представления результатов полевых 
исследований по растениям. 

 
2. Место практики в структуре образовательной программы 

 
Практика реализуется в рамках профильных учебных практик (Б.2.У.2). Она прово-

дится для совершенствования практических навыков бакалавров в их области ботаники 
(систематики растений). 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 
изучения следующих дисциплин: «Анатомия и морфология растений», «Систематика 
низших», « Фитоценология», «Общая экология» и ряд других. 

Полевая практика раскрывает возможности для сбора материала для будущих кур-
совых и выпускных квалификационных работ. Самостоятельная работа часто становится 
стимулом пробуждения интереса к ботанике, профессиональной специализации, проведе-
нию собственных исследований. При проведении экскурсий и самостоятельных наблюде-
ний необходимо заботиться об охране природы в целом и охране  растений в частности, а 
также соблюдать технику безопасности. 

Цель – вооружение студентов знаниями по биологии и экологии растений. 
Задачи: 
-  изучить видовой состав, численность и экологию  растений и растительных со-

обществ в районе исследования; 
-  ознакомиться с методами самостоятельных исследований по экологии растений; 
-  научиться применять частные методики полевых экологических исследований 

при самостоятельных работах. 
По окончании полевой практики студент-бакалавр должен: 
-  знать морфологические и экологические особенности растений; 
-  понимать биоэкологические основы их жизнедеятельности; 
-  уметь применять знания по полевой практике в школьном курсе биологии, во 

внеурочной и внеклассной деятельности. 
 
3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 

108 ч.  
 

4. Содержание учебной практики  
Содержание практики представлено в таблице.  
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№ 
п/п Тема и содержание Форма изучения 

материалов  

Кол-во 
часов, 

включая 
СРС 

 

Виды производст-
венной работы на 
практике, включая 
самостоятельную 

работу 

Форма контроля 
самостоятельной 
работы студентов  

1 Подготовительный 
этап, включающий 
инструктаж по т/б 

 

Экскурсии, собе-
седование 

20 1. Инструктаж по 
технике безопасности 
и пожарной безопас-
ности.  
2. Разбор структуры 
отчёта по практике 

Собеседование, кон-
сультирование, уст-

ный опрос 

2 Экспериментальный 
этап 

Экскурсии, собе-
седование 

50 1. Сбор полевых ма-
териалов  
2. Подготовка орудий 
для сбора  растений 
3. Разбор сборов  

 

1. Контроль дневни-
ковых записей.  
2. Устный опрос 

3 Обработка и анализ 
собранной информа-

ции 
 

Консультирование 26 1. Изучение видового 
состава сборов рас-
тений, их описание.  
2. Проведение систе-
матического  анализа 
растений 
3. Этикетирование  
гербарного материа-
ла. 

1. Проверка и учёт 
объема обработан-
ного материала.  
2. Устный опрос 

4 Подготовка отчета по 
практике 

 

Консультирование 8 1. Обобщение полу-
ченных в ходе каме-
рального этапа мате-
риалов.  
2. Написание отчёта 
по итогам практики.  
3. Изучение латин-
ских названий расте-
ний. 

1. Устный опрос.  
2. Проверка написа-
ния отдельных глав 
отчёта 

5. Подготовка к сдаче и 
сдача зачёта  

Консультирование 4 1. Изучение основ-
ных разделов отчёта.  
2. Повторение латин-
ских названий расте-
ний. 

1. Проверка отчёта 
по практике.  
2. Приём зачёта 

 
Формы проведения учебной практики по ботанике: - полевая и лабораторная. 

Основной формой обучения на учебной практики по  ботанике является экскурсия. На 
экскурсиях студенты знакомятся с местными представителями  растительного мира и их 
характеристиками; отрабатывают навыки  сбора  и гербаризации растений; выясняют 
видовой состав. 

 Во время экскурсий студент закладывает  растения в гербарную папку, заполняет 
полевой дневник, куда систематически записывает характеристики экскурсионного 
маршрута и объекта исследования, индивидуальные наблюдения, пояснения от 
преподавателя.  

После экскурсии проводят обработку материала – определение растений, 
этикетирование, закладывают растения в ботанический пресс и т.д. Просматривают 
записи дневников, анализируют их, систематизируют, делают обобщения, выводы, 
комментарии.  

В свободные от экскурсий дни студенты обрабатывают собранный материал,  мон-
тируют  гербарий, составляют и оформляют отчёты по практике.  

За время практики при изучении растений студенты знакомятся с современными 
методами изучения растительности,закладкой и описанием пробных площадок  различных 
фитоценозов, исследований отдельных ценопопуляций.  
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Учебная практика по  ботанике  проходит:  
1. На базе кафедры биологии ЕНФ СФ БашГУ с постоянной организацией полевых 

выездов (экскурсий); 
2. Выездной этап проводится на стационарных базах при различных научных или 

спортивно-оздоровительных учреждений.  
По окончании полевой практики студент-бакалавр должен: 
-  знать морфологические и экологические особенности  растений; 
-  понимать биоэкологические основы их жизнедеятельности; 
-  уметь применять знания по полевой практике в школьном курсе биологии, во 

внеурочной и внеклассной деятельности. 
 
Учебная практика проводится на 2- м курсе во 2-м семестре. 
 

5. Формы отчетности по практике 
 

Отчет по практике составляется студентом в соответствии с полученным индиви-
дуальным заданием на основании материалов, полученных непосредственно на рабочем 
месте, во время экскурсий, лекций, консультаций. Студенты (побригадно) работают над  
отчетом в течение всего периода практики. По окончании практики студенты сдают зачет 
с оценкой. К зачету студент должен заполнить дневник учебной практики, в котором де-
лаются записи о выполненной работе, прослушанных лекциях, беседах, экскурсиях. При 
оценке работы студента на практике учитывается качество составления отчета и дневника 
см. раздел 8), знания студента по вопросам содержания практики. 



8 

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

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

 
Планируемые ре-

зультаты освоения 
образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оце-
ночного 
средства 

  неуд. удовл. хорошо отлично  
Способность пони-
мать базовые пред-
ставления о разнооб-
разии биологических 
объектов, значение 
биоразнообразия для 
устойчивости био-
сферы, способность 
использовать мето-
ды наблюдения, опи-
сания, идентифика-
ции, классификации, 
культивирования 
биологических объек-
тов - ОПК-3  
 

1 этап:  
Знания 

Студент не знает: 
 -  о разнообразии растений; 
- значение биоразнообразия 
для устойчивости биосферы; 
- методы наблюдения, опи-
сания, идентификации и 
классификации растений 

Студент плохо знает: 
 - о разнообразии расте-
ний; 
- значение биоразнообра-
зия для устойчивости 
биосферы; 
- методы наблюдения, 
описания, идентифика-
ции и классификации  
растений 

Студент не полностью зна-
ет: 
 - о разнообразии растений; 
- значение биоразнообразия 
для устойчивости биосферы; 
- методы наблюдения, опи-
сания, идентификации и 
классификации  растений 

Студент знает: 
- о разнообразии  расте-
ний; 
- значение биоразнообра-
зия для устойчивости био-
сферы; 
- методы наблюдения, 
описания, идентификации 
и классификации растений 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации 

2 этап: 
Умения 

Студент не умеет: 
- характеризовать разнооб-
разии  растений ; 
- оценивать биоразнообра-
зие  растений для характе-
ристики устойчивости био-
сферы; 
- применять методы наблю-
дения, описания, идентифи-
кации и классификации  
классификации 

Студент плохо умеет: 
- характеризовать разно-
образии растений; 
- оценивать биоразнооб-
разие растений для ха-
рактеристики устойчиво-
сти биосферы; 
- применять методы на-
блюдения, описания, 
идентификации и клас-
сификации  растений 

Студент не полностью уме-
ет: 
- характеризовать разнооб-
разии растени; 
- оценивать биоразнообра-
зие  растений для характе-
ристики устойчивости био-
сферы; 
- применять методы наблю-
дения, описания, идентифи-
кации и классификации  
растений 

Студент умеет: 
- характеризовать разно-
образии растений; 
- оценивать биоразнообра-
зие  растений для характе-
ристики устойчивости 
биосферы; 
- применять методы на-
блюдения, описания, 
идентификации и класси-
фикации  растений 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации 

3 этап: 
Владения 
(навы-
ки/опыт 
деятельно-
сти) 

Студент не владеет: 
- способами характеристики 
разнообразия растений; 
- способами анализа биораз-
нообразия  растений для 
оценки устойчивости био-
сферы; 

Студент плохо владеет: 
- способами характери-
стики разнообразия рас-
тений; 
- способами анализа био-
разнообразия  растений 
для оценки устойчивости 

Студент не полностью вла-
деет: 
- способами характеристики 
разнообразия растений; 
- способами анализа биораз-
нообразия  растений для 
оценки устойчивости био-

Студент владеет: 
- способами характеристи-
ки разнообразиярастений; 
- способами анализа био-
разнообразия  растений 
для оценки устойчивости 
биосферы; 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
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- методами наблюдения, 
описания, идентификации и  
растений 

биосферы; 
- методами наблюдения, 
описания, идентифика-
ции и классификации  
растений 

сферы; 
- методами наблюдения, 
описания, идентификации и 
классификации  растений 

- методами наблюдения, 
описания, идентификации 
и классификации растений 
 

тации 

Способность приме-
нять принципы 
структурной и функ-
циональной организа-
ции биологических 
объектов и владение 
знанием механизмов 
гомеостатической 
регуляции; владение 
основными физиоло-
гическими методами 
анализа и оценки со-
стояния живых сис-
тем - ОПК-4 
 

1 этап: Зна-
ния 

Студент не знает: 
- принципы структурной и 
функциональной организа-
ции растений; 
- механизмы гомеостатиче-
ской регуляции у растений;  
- основные физиологические 
методы анализа и оценки 
состояния растений 

Студент плохо знает: 
- принципы структурной 
и функциональной орга-
низации растений; 
- механизмы гомеостати-
ческой регуляции у рас-
тений;  
- основные физиологиче-
ские методы анализа и 
оценки состояния  расте-
ний 

Студент не в полной мере 
знает:  
- принципы структурной и 
функциональной организа-
ции растений; 
- механизмы гомеостатиче-
ской регуляции у растений;  
- основные физиологические 
методы анализа и оценки 
состояния  растений 

Студент знает: 
- принципы структурной и 
функциональной органи-
зации растений; 
- механизмы гомеостати-
ческой регуляции у расте-
ний;  
- основные физиологиче-
ские методы анализа и 
оценки состояния  расте-
ний 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации 

2 этап: 
Умения 

Студент не умеет: 
- применять принципы 
структурной и функцио-
нальной организации  рас-
тений для характеристики 
их мест обитания и эколо-
гии; 
- применять основные фи-
зиологические методы для 
анализа и оценки состояния  
растений 

Студент плохо умеет: 
- применять принципы 
структурной и функцио-
нальной организации  
растений для характери-
стики их мест обитания и 
экологии; 
- применять основные 
физиологические методы 
для анализа и оценки 
состояния  растений 

Студент не полностью уме-
ет: 
- применять принципы 
структурной и функцио-
нальной организации  рас-
тений для характеристики 
их мест обитания и эколо-
гии; 
- применять основные фи-
зиологические методы для 
анализа и оценки состояния   
растений 

Студент умеет: 
- применять принципы 
структурной и функцио-
нальной организации рас-
тений для характеристики 
их мест обитания и эколо-
гии; 
- применять основные фи-
зиологические методы для 
анализа и оценки состоя-
ния  растений 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации 

3этап: Вла-
дения  

Студент не владеет: 
- принципами структурной и 
функциональной организа-
ции растений; 
- основными физиологиче-
скими методами анализа и 
оценки состояния  растений 

Студент плохо владеет: 
- принципами структур-
ной и функциональной 
организации растений; 
- основными физиологи-
ческими методами ана-
лиза и оценки состояния  
растений 

Студент не полностью вла-
деет: 
- принципами структурной и 
функциональной организа-
ции растений; 
- основными физиологиче-
скими методами анализа и 
оценки состояния  растений 

Студент владеет: 
- принципами структурной 
и функциональной органи-
зации растений; 
- основными физиологиче-
скими методами анализа и 
оценки состояния  расте-
ний 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации 

Способность приме-
нять знание принци-
пов клеточной орга-
низации биологиче-

1 этап: Зна-
ния 

Студент не знает: 
- принципы изучения жиз-
недеятельности  растений 

Студент плохо знает: 
- принципы изучения 
жизнедеятельности п 
растений 

Студент не в полной мере 
знает:  
- принципы изучения жиз-
недеятельности  растений 

Студент знает: 
- принципы изучения жиз-
недеятельности  растений 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
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ских объектов, био-
физических и биохи-
мических основ, мем-
бранных процессов и 
молекулярных меха-
низмов жизнедея-
тельности - ОПК-5 
 

сей и от-
четной 
докумен-
тации 

2 этап: 
Умения 

Студент не умеет: 
- применять соответствую-
щие методики для изучения  
растений 

Студент плохо умеет: 
- применять соответст-
вующие методики для 
изучения жизнедеятель-
ности  растений 

Студент не полностью уме-
ет: 
- применять соответствую-
щие методики для изучения 
жизнедеятельности расте-
ний 

Студент умеет: 
- применять соответст-
вующие методики для 
изучения жизнедеятельно-
сти  растений 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации 

3этап: Вла-
дения  

Студент не владеет: 
- методиками изучения жиз-
недеятельности  растений 

Студент плохо владеет: 
- методиками изучения 
жизнедеятельности  рас-
тений 

Студент не полностью вла-
деет: 
- методиками изучения жиз-
недеятельности  растений 

Студент владеет: 
- методиками изучения 
жизнедеятельности  расте-
ний 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации 

Способность приме-
нять современные 
экспериментальные 
методы работы с 
биологическими объ-
ектами в полевых и 
лабораторных усло-
виях, навыки работы 
с современной аппа-
ратурой - ОПК-6 
 

1 этап: Зна-
ния 

Студент не знает: 
- современные эксперимен-
тальные методы работы с  
растениями в полевых усло-
виях; 
- современные подходы при 
использовании научно-
исследовательского обору-
дования при изучении  рас-
тений  в полевых условиях 

Студент плохо знает: 
- современные экспери-
ментальные методы ра-
боты с растениями в по-
левых условиях; 
- современные подходы 
при использовании на-
учно-исследовательского 
оборудования при изуче-
нии растений в полевых 
условиях 

Студент не в полной мере 
знает:  
- современные эксперимен-
тальные методы работы с  
растениями в полевых усло-
виях; 
- современные подходы при 
использовании научно-
исследовательского обору-
дования при изучении  рас-
тений в полевых условиях 

Студент знает: 
- современные экспери-
ментальные методы рабо-
ты с  растениями в поле-
вых условиях; 
- современные подходы 
при использовании науч-
но-исследовательского 
оборудования при изуче-
нии  растений в полевых 
условиях 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации 

2 этап: 
Умения 

Студент не умеет: 
- применять современные 
экспериментальные методы 
работы с  растениями в по-
левых условиях; 
- применять современные 
подходы при использовании 
научно-исследовательского 
оборудования при изучении  

Студент плохо умеет: 
- применять современ-
ные экспериментальные 
методы работы с  расте-
ниями в полевых услови-
ях; 
- применять современ-
ные подходы при ис-
пользовании научно-

Студент не полностью уме-
ет: 
- применять современные 
экспериментальные методы 
работы с  растениями в по-
левых условиях; 
- применять современные 
подходы при использовании 
научно исследовательского 

Студент умеет: 
- применять современные 
экспериментальные мето-
ды работы с  растениями в 
полевых условиях; 
- применять современные 
подходы при использова-
нии научно-
исследовательского обо-

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации 
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растений в полевых услови-
ях 

исследовательского обо-
рудования при изучении  
растений в полевых ус-
ловиях 

оборудования при изучении  
растений в полевых услови-
ях 

рудования при изучении  
растений в полевых усло-
виях 

3этап: Вла-
дения  

Студент не владеет: 
- современными экспери-
ментальными методами ра-
боты с  растениями в поле-
вых условиях; 
- современными подходами 
при использовании научно-
исследовательского обору-
дования при изучении  рас-
тений в полевых условиях 

Студент плохо владеет: 
- современными экспе-
риментальными метода-
ми работы с  растениями 
в полевых условиях; 
- современными подхо-
дами при использовании 
научно-
исследовательского обо-
рудования при изучении  
растений в полевых ус-
ловиях 

Студент не полностью вла-
деет: 
- современными экспери-
ментальными методами ра-
боты с по растениями  в по-
левых условиях; 
- современными подходами 
при использовании научно-
исследовательского обору-
дования при изучении рас-
тений  в полевых условиях 

Студент владеет: 
- современными экспери-
ментальными методами 
работы с  растениями в 
полевых условиях; 
- современными подхода-
ми при использовании на-
учно-исследовательского 
оборудования при изуче-
нии  растений в полевых 
условиях 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации 

Способность экс-
плуатировать совре-
менную аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и лабора-
торных биологиче-
ских работ - ПК-1 
 

1 этап: Зна-
ния 

Студент не знает: 
- современную аппаратуру и 
оборудование для выполне-
ния научно-
исследовательских полевых 
работ, связанных с изучени-
ем биологии и экологии  
растений 

Студент плохо знает: 
- современную аппарату-
ру и оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских поле-
вых работ, связанных с 
изучением биологии и 
экологии  растений 

Студент не в полной мере 
знает:  
- современную аппаратуру и 
оборудование для выполне-
ния научно-
исследовательских полевых 
работ, связанных с изучени-
ем биологии и экологии  
растений 

Студент знает: 
- современную аппаратуру 
и оборудование для вы-
полнения научно-
исследовательских поле-
вых работ, связанных с 
изучением биологии и 
экологии  растений 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации 

2 этап: 
Умения 

Студент не умеет: 
- применять современную 
аппаратуру и оборудование 
для выполнения научно-
исследовательских полевых 
работ, связанных с изучени-
ем биологии и экологии  
растений 

Студент плохо умеет: 
- применять современ-
ную аппаратуру и обору-
дование для выполнения 
научно-
исследовательских поле-
вых работ, связанных с 
изучением биологии и 
экологии  растений 

Студент не полностью уме-
ет: 
- применять современную 
аппаратуру и оборудование 
для выполнения научно-
исследовательских полевых 
работ, связанных с изучени-
ем биологии и экологии  
растений 

Студент умеет: 
- применять современную 
аппаратуру и оборудова-
ние для выполнения науч-
но-исследовательских по-
левых работ, связанных с 
изучением биологии и 
экологии  растений 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации 

3этап: Вла-
дения  

Студент не владеет: 
- методикой применения 
современной аппаратуры и 
оборудования для выполне-
ния научно-
исследовательских полевых 

Студент плохо владеет: 
- методикой применения 
современной аппаратуры 
и оборудования для вы-
полнения научно-
исследовательских поле-

Студент не полностью вла-
деет: 
- методикой применения 
современной аппаратуры и 
оборудования для выполне-
ния научно-

Студент владеет: 
- методикой применения 
современной аппаратуры и 
оборудования для выпол-
нения научно-
исследовательских поле-

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
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работ, связанных с изучени-
ем биологии и экологии  
растений 

вых работ, связанных с 
изучением биологии и 
экологии  растений 

исследовательских полевых 
работ, связанных с изучени-
ем биологии и экологии  
растений 

вых работ, связанных с 
изучением биологии и 
экологии  растений 

докумен-
тации 

Способность приме-
нять на практике 
приемы составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных за-
писок, излагать и 
критически анализи-
ровать получаемую 
информацию и пред-
ставлять результа-
ты полевых и лабо-
раторных биологиче-
ских исследований - 
ПК-2 

1 этап: Зна-
ния 

Студент не знает: 
- приемы составления отчета 
по итогам учебной полевой 
практики; 
- способы и приемы анализа 
собранного материала; 
- способы представления 
результатов полевых иссле-
дований  растений 

Студент плохо знает: 
- приемы составления 
отчета по итогам учеб-
ной полевой практики; 
- способы и приемы ана-
лиза собранного мате-
риала; 
- способы представления 
результатов полевых 
исследований  растений 

Студент не в полной мере 
знает:  
- приемы составления отчета 
по итогам учебной полевой 
практики; 
- способы и приемы анализа 
собранного материала; 
- способы представления 
результатов полевых иссле-
дований  растений 

Студент знает: 
- приемы составления от-
чета по итогам учебной 
полевой практики; 
- способы и приемы анали-
за собранного материала; 
- способы представления 
результатов полевых ис-
следований  растений 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации 

2 этап: 
Умения 

Студент не умеет: 
- составлять отчет по итогам 
учебной полевой практики; 
- анализировать собранный 
материал; 
- представлять результаты 
полевых исследований  рас-
тений 

Студент плохо умеет: 
- составлять отчет по 
итогам учебной полевой 
практики; 
- анализировать собран-
ный материал; 
- представлять результа-
ты полевых исследова-
ний  растений 

Студент не полностью уме-
ет: 
- составлять отчет по итогам 
учебной полевой практики; 
- анализировать собранный 
материал; 
- представлять результаты 
полевых исследований  рас-
тений 

Студент умеет: 
- составлять отчет по ито-
гам учебной полевой прак-
тики; 
- анализировать собран-
ный материал; 
- представлять результаты 
полевых исследований  
растений 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации 

3этап: Вла-
дения  

Студент не владеет: 
- технологией составления 
отчета по итогам учебной 
полевой практики; 
- способами анализа соб-
ранного материала; 
- способами представления 
результатов полевых иссле-
дований по растениям  

Студент плохо владеет: 
- технологией составле-
ния отчета по итогам 
учебной полевой практи-
ки; 
- способами анализа соб-
ранного материала; 
- способами представле-
ния результатов полевых 
исследований  по расте-
ниям 

Студент не полностью вла-
деет: 
- технологией составления 
отчета по итогам учебной 
полевой практики; 
- способами анализа соб-
ранного материала; 
- способами представления 
результатов полевых иссле-
дований  по растениям 

Студент владеет: 
- технологией составления 
отчета по итогам учебной 
полевой практики; 
- способами анализа соб-
ранного материала; 
- способами представления 
результатов полевых ис-
следований по растениям 

Беседа. 
Проверка 
дневнико-
вых запи-
сей и от-
четной 
докумен-
тации 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Задания на практику формулируется в соответствии с целями и задачами практики. 

Формулировка задания определяется спецификой объекта (базы) учебной практики. 
В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить и кратко законспекти-

ровать методические рекомендации по проведению полевых работ 
Изучение растительного покрова невозможно без знания флоры, поэтому изучение 

флоры в период практики на II курсе рассматривается как ее органическая составная 
часть. Во время экскурсий рекомендуется уделять  внимание на изучение отдельных се-
мейств  цветковых растений с анализом их представителей на месте и в лаборатории. 

Особое внимание следует обратить на трудные для определения семейства (злаки, 
осоки, сложноцветные). Кроме того, нужно углубить знания по систематике низших и 
высших растений: ознакомить студентов с некоторыми группами и отдельными пред-
ставителями водорослей, грибов, лишайников, мохообразных и папоротникообразных во 
флоре района практики. Это тем более необходимо, что мхи и папоротники, а иногда и 
лишайники играют важнейшую роль в сложении фитоценозов. 

Наряду с групповыми экскурсиями, во время которых рекомендуется широко про-
водить самостоятельную работу студентов, в задачу летней практики входит выполнение 
индивидуальных специальных заданий (УИРС), связанных с общей тематикой практики.  

В результате летней практики студент должен: 
          –  уметь отличать основные типы растительного покрова и ботанически грамотно 
характеризовать их в описаниях, диаграммах, зарисовках, фотографиях и других докумен-
тальных материалах; 
            –    научиться связывать распределение растительных сообществ с распределением 
экологических и географических условий; 
           –  приобрести твердое знание основных видов местной флоры (200—250 видов); 
знать их латинские названия;  
           –   знать, как и в какой мере сообщества растений влияют на окружающую среду и 
как антропогенные воздействия влияют на растительные сообщества; получить представ-
ление о необходимости конкретных предохранительных мероприятий для каждого типа 
фитоценозов; 
          –  ориентироваться в основных и достаточно выраженных направлениях динамики 
растительного покрова (смена пород, заболачивание лугов и лесов и т.п.); 
          – приобрести навыки хотя бы приблизительной хозяйственной оценки растительно-
го покрова на основе его ботанического анализа. 

Для зачета по летней полевой практике студент должен представить: 
         –   гербарий ; 
         –  аннотированный систематический список известных студенту растений района 
практики с указаниями характерных видовых признаков, местообитания и сообществ 
(«флористическая тетрадь»); желательно продолжение списка, начатого на I курсе; 
        –  описание изученных во время экскурсий сообществ (желательно на бланках); 
         –  письменный отчет о выполнении индивидуальной темы; 
         –  смонтировать коллекцию на одну из школьных тем (представитель какого-либо 
семейства; доминанты какого-либо сообщества; ярусное строение фитоценоза и т.д.) или 
на тему самостоятельной работы (например, возрастные группы отдельных компонентов 
фитоценоза). 

Общая характеристика топологических и экологических условий района практики. 
Изменение экологических условий в зависимости от топологических. Размещение глав-
нейших угодий по местообитаниям. Экологическая характеристика последних; основные 
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особенности почв. Значение природных угодий в народном хозяйстве. Влияние антропо-
генных факторов на растительность в районе практики. 

Понятие о растительном сообществе. Основные структурные элементы фитоцено-
за: ярусы, синузии, ценопопуляции. Понятие об ассоциации и формации. Знакомство с ме-
тодикой описания фитоценозов. Метод заложения пробных площадок. Методы со-
ставления геоботанического профиля. 

1. Лесная растительность 
Ярусное строение лесного сообщества. Состав и строение древесных ярусов (дре-

востоя), их сомкнутость и высота. Формы крон, стволов. Возобновление древесного яруса. 
Роль животных в возобновлении деревьев. Проростки и сеянцы древесных пород. Под-
рост, его биологические особенности и состояние в зависимости от экологических усло-
вий. Возрастные группы. Учет семенного возобновления коренных и временных древес-
ных пород. 

Подлесок (флористический состав, общее проективное покрытие). Зависимость 
кустарникового яруса от древесного полога. 

Кустарничковый и травяной ярусы. Состав, сомкнутость, подразделение на подъя-
русы. Жизненность, фенофазы. Биология доминирующих кустарничков и травянистых 
растений: способы размножения, периодичность развития, перезимовка, цветение, плодо-
ношение, распространение зачатков. 

Понятие о возрастном спектре ценопопуляции. 
Влияние травяного и кустарничкового ярусов на возобновление древесных пород. 
Напочвенный покров. Главнейшие мхи и лишайники как индикаторы различных типов 
леса. Влияние мохового и лишайникового покрова на возобновление древесных пород. 
Отмершие листья и другие элементы опада, их участие в подстилке. Характер подстилки. 
Ее разрушение. Паразитная и сапрофитная грибная флора. Ее значение в жизни леса. Ми-
коризообразователи. Понятие о консорциях. 

Понятие о мозаичности растительного покрова. Главнейшие микрогруппировки. 
Основные типы леса района практики. Коренные и временные типы леса. Направ-

ления естественных сукцессионных смен. Размещение различных типов леса в связи с 
экологическими и организационно-хозяйственными условиями. Хозяйственная ценность 
лесных угодий. Организация и направление местного лесного хозяйства. Растительность 
вырубок. Рекреационные воздействия на лесную растительность. Естественное и искусст-
венное возобновление леса. Лесные посадки района практики. Охрана эталонных лесных 
сообществ. 

2. Луговая растительность 
Понятие о луге. Луга пойменные и материковые. 
Основные черты строения и формирования поймы. Экологические условия в раз-

ных частях поймы. 
Роль злаков в составе растительности пойменных лугов. Их видовое разнообразие, 

жизненные формы. 
Бобовые растения в составе луговой растительности, их значение в жизни луга. 

Элементы разнотравья. 
Зависимость состава растительности пойменного луга от мезо-и микрорельефа. Лу-

га высокого, среднего и низкого уровня. Понятие об экологических рядах. 
Развитие луга. Заселение свежего аллювия. Биологические типы растений-пионеров. 

Сукцессионные смены луговой растительности. 
Пойма как предмет организованного сельскохозяйственного использования. Уро-

жайность лугов в зависимости от экологических условий и режима использования. Луг 
как покосное и пастбищное угодье. Влияние вытаптывания скотом и распашки. Засорение 
лугов и борьба с этим. Охрана пойм. 

Разнообразие материковых лугов в связи с разнообразием местообитаний, проис-
хождением и режимом использования. Отличительные признаки и биология главнейших 
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представителей злаков, осок, бобовых и разнотравья материковых лугов. Моховой покров 
на лугах, его влияние на травостой. Взаимоотношения луговых и лесных сообществ. Ма-
териковые луга как сельскохозяйственные угодья, их использование и мелиорация. Влия-
ние выпаса, рекреационные воздействия. 

3. Агрофитоценозы 
Понятие об агрофитоценозе. Видовой состав и жизненные формы сорняков в соче-

тании с важнейшими культурами района практики и в разных экологических условиях. 
Ярусное строение агрофитоценоза. Взаимоотношения культурных растений и сорняков. 
Влияние обработки поля и ухода за посевами на засоренность посевов. Биологические 
предпосылки борьбы с сорняками в районе практики. 

4. Растительность водоемов и прибрежий 
Распределение растительных сообществ по берегам проточных и непроточных во-

доемов, его экологическая обусловленность. Причины и закономерности зарастания водо-
емов. Роль изменения экологических условий и межвидовых отношений в зарастании во-
доемов. 

5. Болотная растительность 
Понятие о болоте. Верховые и низинные болота. Различия их экологических усло-

вий. 
Состав растительности низинного болота, основные жизненные формы. 

Верховое болото как растительное сообщество. Ярусное расчленение и взаимоотношения 
ярусов. Процесс торфонакопления. 

Основные пути возникновения и развития болот. Значение болот для поддержания 
гидрологического режима рек. Предупреждение заболачивания лесов, лугов, лесосек. 
Осушение болот. Их использование и охрана. Значение торфа в народном хозяйстве. 
 

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

формирования компетенций 
 

Оценивание знаний, умений и навыков студентов проводится по результатам вы-
полненных заданий, работ и оформлению отчетной документации. 

Текущий контроль осуществляется путем регулярного наблюдения за работой сту-
дента по программе практики и выполнению индивидуальных заданий, а также периоди-
ческих проверок  собранного материала, результатов исследований и этапов обработки,  
отраженных в дневнике прохождения практики, собранного информационного материала 
и подготовки отчета (см. п.8). 

Представленный студентом отчет по практике проверяется руководителем практи-
ки от кафедры и допускается к его защите. Руководитель практики от кафедры может на-
править отчет на доработку в случае несоответствия отчета установленным требованиям. 

Отчет оценивается руководителем практики от кафедры по системе дифференци-
рованного зачета. При оценке работы студента учитывается: 

- соответствие материала заданию на практику; 
- степень и глубина реализации задач задания на практику; 
- обоснованность выводов; 
- самостоятельность и творческий подход при выполнении задания. 
Руководитель практики от кафедры оформляет отчет о результатах практики, кото-

рый хранится в делах кафедры. 
Оценка по учебной практике учитывается при подведении итогов общей успевае-

мости студентов. 
Если студент не укладывается в график учебного процесса, разработанный и ут-

вержденный учебным отделом, то защита отчета по учебной практике возможна только 
при получении направления из деканата. 
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Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, на-
правляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Для оценки знаний, умений и навыков студентов по ходу усвоения дисциплины ус-
тановлено 4 уровня освоения компетенции: 1) неудовлетворительный; 2) минимальный; 3) 
средний; 4) максимальный.  

Итоговая балльная оценка освоения компетенции складывается из общих оценок 
по модулям.  

Суммарный критериальный уровень по учебной практике составляет: 
- для неудовлетворительного – менее 60 баллов; 
- для минимального уровня – 61 баллов; 
- для среднего уровня – 80 баллов; 
- для высокого уровня –100 баллов.  
При сумме баллов менее 60 студент по программе не аттестуется. 
Общая оценка уровня освоения компетенции формируется суммированием баллов 

за ее элементы. Вариант технологии оценивания уровня освоения компетенции приведен в 
таблице Рейтинг-плана. 
 

Рейтинг-план  
 

Виды учебной деятельности студентов 
Балл за 
конкрет-ное 
задание 

Число зада-
ний за се-
местр 

Баллы 
Минима-
льный  

Макси-
мальный  

Модуль 1. Подготовительный этап практики 
Текущий контроль    10 
1. Проведение подготовительных работ для по-
левых исследований.  3 2 3 6 

2. Плановый отчет 4 1 2 4 
Рубежный контроль    10 
1. Плановый отчет 4 1 2 4 
2. Собеседование 6 1 3 6 
Модуль 2. Проведение полевых (лабораторных) исследований 
Текущий контроль    20 
1. Проведение полевых (лабораторных) исследо-
ваний.  Выполнение и составление отчетности 
по практическим работам 

4 3 12 12 

2. Плановый отчет 4 2 4 8 
Рубежный контроль    10 
1. Плановый отчет 4 1 2 4 
2. Собеседование 6 1 3 6 
Модуль 3. Подготовка и представление отчета 
Текущий контроль    20 
1. Проведение работ по обработки собранного 
материала и составление отчета по учебной по-
левой практике  

3 2 7 15 

2. Собеседование 4 1 3 5 
Рубежный контроль    10 
1. Плановый отчет 4 1 2 4 
2. Собеседование 6 1 3 6 
Поощрительные баллы  10 
1. Написание научной статьи (тезиса) 2 2 2 4 
Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Выполнение работ в установленные сроки   0 –6 
2. Своевременная сдача отчетности   0 –10 
Итоговый контроль   
1. Дифференцированный зачет    20 20 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
Примерные темы самостоятельных работ  
Флористическая тематика 
Анализ флоры места проведения практики. 
Списки (аннотированные) нуждающихся в охране редких и исчезающих растений 

места проведения практики. 
Составление «ключей» для определения растений отдельных систематических 

групп (по разным признакам). 
Характеристика водорослей, грибов и лишайников, мхов, папоротников во флоре 

места проведения практики (в разных сообществах). 
Спектры жизненных форм в отдельных систематических группах. 
  Индивидуальные задания по   Систематике  растений    

                                         (по выбору студента) 
 

1. Собрать  и заготовить влажные препараты (и спиртовом растворе) 
-  кукушкина льна обыкновенного (Polytrichum commune)  со спорогоном – не менее 15 
шт. 
- талломов маршанции (Marchantia polymorha) не менее 15 шт. 
- сфагнума (Sphagnum) не менее 25 шт. 
ФИО исполнителей  

2. Coбрать гербарий  
- плауна булавовидного (Lycopodium clavatum) (если встретятся  
- хвоща  полевого (Equisetum  arvense L.) не менее 10 листов. 
- хвоща лесного (Equisetum  sylvaticum L.)   не менее 10 листов. 
- хвоща болотного (Equisetum  palustre L. )  не менее 10 листов. 
 и  др.( xвощ луговой – Equisetum pratense L., xвощ  речной– Equisetum fluviatile L.) 
ФИО исполнителей  

3. Coбрать гербарий  
- орляка ( Pteridium  aqulinnum (L.) Kuhn)  не менее 10 листов. крупный ветвистый  папо-
ротник,  
- щитовника мужского (Driopteris  filix – mas (L.)Schott) не менее 10 листов.    листья  как 
перья, сорусы расположены в два ряда  вдоль жилок. 
- страусника (Matteuccia struthiopteris (L.)Tod. ) не менее 10 листов.  -  листья как перья, но 
имеется темный, как бы обугленный спороносный лист 
- костенца  четырехнаборного (Asplenium  trichomonales  D.E.Mey)  и др. виды 5-6-листов. 
Мелкий папоротник , черешок черно-бурый, доли листа ярко-зеленые 
- кочедыжника  женского (Athyrium  filix femina (L.)Roth -  сорусы продолговатые, часто 
крючковато согнутые,  черешочек короче пластинки, у основания бурый, покрыт чешуй-
ками 
ФИО исполнителей  

4. Coбрать гербарий  
- сосны обыкновенной  (Pinus sylvestris L.)  (ветви с женскими и мужскими шишками  
- заготовить влажные   заспиртованные   молодые  женские  и  мужские шишки сосны 
обыкновенной, лиственницы, можжевельника   
ФИО исполнителей  
  5. Собрать  и заготовить влажные препараты (спиртовой материал) 
- сережек  березы бородавчатой (можно с семенами) 
- плоды ольхи серой,  ольхи черной  
- желуди дуба,  женские дихазии  и мужские сережки (если сохранились) 
 ФИО исполнителей  

6. Собрать  и заготовить влажные препараты  цветков (соцветий)  (спиртовой мате-
риал) представителей сем. лютиковые (Ranunculaceae): 
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- лютика едкого (Ranunculus  acris L.) не менее 25 шт. 
- аконита (Aconitum excelsum  Reichenb.) не менее 5 шт. 
-живокости высокой  (Delphinium  elatum L.) не менее 5 шт. 
- ветреницы лесной (Anemone sylvestris L.) не менее 15 шт. 

7. Собрать  и заготовить влажные препараты  цветков (соцветий)  и плодов (спир-
товой материал) представителей сем.  крестоцветные  (Cruciferae, Brassicaceae): 
- редьки посевной (Raphanus sativus L.) не менее 15 шт 
- редьки дикой (Raphanus raphanistrum L.)не менее 15 шт 
-  цветки или  ореховидные стручочки  свербиги  (Bunias  orientalis L.) не менее 15 шт 
- пастушьей сумки, ярутки, икотника серого, бурачка – (Alyssum) не менее 15 шт 
ФИО исполнителей  

8. Собрать  и заготовить влажные препараты  цветков (соцветий)  и плодов (спир-
товой материал) представителей сем.  розоцветные (Rosaceae) (часть 1) 
- спиреи городчатой (Spiraea crenata L. или С.зверобоелистной  Spiraea hypericifolia L.)  
соцветия не менее 6 соцветий 
- вишни ( плоды) не менее 15 шт 
- манжетки (Alchemilla)  - cоцветия не менее 15 шт 
-лапчатки прямостоячей- (калгана ) (Potentilla erecta) не менее 15 шт 
- земляники  ( Fragaria viridis  Duch.) не менее 25 шт  
ФИО исполнителей  

9. Собрать  и заготовить влажные препараты  цветков (соцветий) и плодов (спирто-
вой материал) представителей сем.  розоцветные (Rosaceae)( часть 2) 
-шиповника коричного (Rosa majalis Herm.) не менее 15 шт 
- гравилата речного (Geum rivale  L.)  не менее 15 шт 
- гравилата городского (Geum  urbanum L.) не менее 15 шт 
- репешка обыкновенного  (Agrimonia  eupatoria L.) не менее 15 шт 
- земляники  лесной ( Fragaria vesca L.) не менее 25 шт 
ФИО исполнителей  

10. Собрать  и заготовить влажные препараты соцветий и плодов (спиртовой мате-
риал) представителей сем.  Бобовые (Fabaceae)  часть 1. 
- клевера лугового (Trifolium  pratense L.) не менее 25 шт 
- чины луговой (Lathyrus  pratensis  L). не менее 15 шт 
- вязеля  разноцветного (Coronilla  varia L.) не менее 15 шт 
- остролодочника колосистого  (Oxytropis spicata Pall.) или другого вида  
ФИО исполнителей  

11. Собрать  и заготовить влажные препараты  цветков соцветий и плодов (спирто-
вой материал) представителей сем.  Бобовые (Fabaceae)  часть 2. 
- копеечника крупноцветкового (Hedysarum  grandiflorum Pall.) или другого вида не менее 
25 шт 
- эспарцета песчаного (Onobrychis arenaria  (Kit.) DC ) или Э. сибирского (O. sibirica (Sirj.) 
Turcz. Ex Grossh.) не менее 15 шт 
- астрагала датского (Astragalus danicus Retz.) не менее 15 шт 
-  гороха посевного (Pisum sativum L) не менее 20 шт 
ФИО исполнителей  

12. Собрать  и заготовить влажные препараты  цветков (соцветий) и плодов (спир-
товой материал) представителей сем. Зонтичные (Umbelliferae, или  Apiaceae) 
- сныти обыкновенной (Aegopodium podagraria)  5-6 шт 
- синеголовника плосколистного (Eryngium planum) 5-6 
- собрать плоды, семена (сухая коллекция)  моркови, тмина обыкновенного (Carum carvi), 
борщевика сибирского (Heraclium  sibiricum)  
ФИО исполнителей  
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13. Собрать  и заготовить влажные препараты  цветков (соцветий) и плодов (спир-
товой материал) представителей сем.  Губоцветные   (Labiatae, или Lamiaceae).  
- яснотки белой (Lamium album L.) 5-6 соцветий 
- живучки  ползучей (Ajuga reptans L.) 5-6 соцветий 
-мяты полевой (Mentha arvensis L.) 5-6 соцветий 
- шалфея лугового(Salvia pratensis L.) или  S. stepposa  Shost. 5-6 соцветий 
ФИО исполнителей  

14. Собрать  и заготовить влажные препараты  цветков (соцветий) и плодов (спир-
товой материал) представителей сем.  Норичниковые (Scrophulariaceae) 
- коровяка черного(Verbascum nigrum L.) 5-6 соцветий 
- норичника  шишковатого(Scrophularia nodosa L.) 5-6 соцветий 
- льянки  обыкновенной (Linaria vulgaris  Mill.) 5-6 соцветий 
- вероники (Veronica) 5-6 соцветий 
       Среди представителей встречаются  полупаразиты (марьянник- Melampyrum,  очанка – 
Euphrasia, погремок – Rhinanthus),  паразиты  (петров крест -  Lathraea  squamaria) 
ФИО исполнителей  

15. Собрать  и заготовить влажные препараты  цветков (соцветий) и плодов (спир-
товой материал) представителей сем.  Сложноцветные (Compositae,  или Asteraceae) 
- василька синего  (Centaurea cyanus L.) не менее 15 шт 
- мать-мачехи (Tussilago  farafara L.) не менее 15 шт 
- одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale Wigg.) не менее 15 шт 
- ромашки  непахучей (Matricaria  inodora, или  M. perforatа Merat) не менее 15 шт 
- подсолнечника однолетнего (Helianthus  annus L.) или какого-либо другого вида 
ФИО исполнителей  

16. Собрать  и заготовить влажные препараты  цветков (соцветий) и плодов (спир-
товой материал) представителей сем.  Лилейные (Liliaceae) 
- купены  лекарственной (Polygonatum odoratum (Mill.) Druce), или P. officinale  All.  6шт. 
- лука репчатого (Allium cepa  L.) не менее 6.шт 
- спаржи  лекарственной (Asparagus  officinalis L.) не менее 6.шт 
- ландыша  майского (Сonvallaria  majalis L.) не менее 6. cоцветий   
ФИО исполнителей  

17. Собрать  гербарий  представителей сем Осоковые (Cyperaceae) 
- представителей рода осока (Carex) 
- заготовить спиртовой материал какого-либо вида осоки с раздельнополыми колосками 
(Carex vesicaria, C. hirta, C.acuta ) 
- заготовить спиртовой материал какого-либо вида осоки с обоеполыми колосками (Carex 
vesicaria, C. hirta, C.acuta ) 
ФИО исполнителей  

18. Собрать  гербарий  представителей сем  Злаки (Gramineae, или Poaceae) 
-представителей рода овсяница (Festuca) 
-представителей рода полевица  (Agrostis) 
-представителей рода ковыль (Stipa) 
-представителей рода тимофеевка (Phleum) 
ФИО исполнителей  

19. Собрать  гербарий  представителей сем  Злаки (Gramineae, или Poaceae) 
- представителей рода мятлик (Poa) 
-представителей рода кострец (Bromopsis) 
-представителей рода  пырей (Agropyron) 
- заготовить спиртовой материал  cоцветий  мятлика лугового (Poa pratense), костра без-
остого(Bromopsis inermis) пшеницы (Triticum), 
ФИО исполнителей  
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 В результате прохождения полевой практики студенты должны: 
1. Правильно собирать и сушить растения, монтировать и оформлять гербарий. 
2. Уметь определять растения. 
3. Узнавать в природе и правильно называть основные виды местной флоры по- 
русски и латыни (100-150 видов). 
4. Уметь делать морфологическое описание растений. 
5. Знать особенности морфологического строения растений луга, леса, степи, боло-

та и др. сообществ. 
6. Иметь представление о состоянии охраняемых растительных объектов района  
практики, сделать выводы о необходимости поведения природоохранительных  
мероприятий. 
7. Знать редкие, исчезающие растения, внесенные в Красные книги. 
8. Научиться анализировать и сопоставлять материалы собственных наблюдений и  
делать из них выводы. 
9. Уметь связывать полученные знания со школьным курсом биологии. 
 
Структура и содержание полевой практики 
 
Общая трудоемкость полевой практики составляет 3 зачетных единицы, 2 недели,  
108  часов 
 
1. Вводное занятие. Знакомство студентов с задачами практики и общей характери-

стикой природных условий района практики. Понятия: флора, растительность, фитоценоз. 
Правила бережного отношения к растительному покрову. Методика сбора и сушки расте-
ний и экологических группах.  

Ответы на зачете 
 
2 Экскурсия в лес.Растения леса. Типичные растения хвойного, лиственного и 

смешанного леса. Морфологические особенности растений леса. Жизненные формы. Де-
рево и кустарник как жизненные формы. Годичная периодичность в жизни вечнозеленых 
и листопадных деревьев. Длительность жизни листьев у хвойных. Определение возраста 
дерева и кустарника. Эколого-морфологические различия листьев.  

Ответы на зачете 
 
3 Камеральная обработка материала (определение собранных растений, обработка 

гербария, заполнение флористических тетрадей, морфологическое описание растений).  
Собеседование 
 
4 Экскурсия на  луг. Растения луга. Понятие о луге. Морфологическое описание 

основных представителей луговых злаков, осок, бобовых и разнотравья в районе практи-
ки. Хозяйственно ценные  виды 

Ответы на зачете 
 
5 Камеральная обработка материала (определение собранных растений, обработка 

гербария, заполнение флористических тетрадей, морфологическое описание растений). 
Ответы на зачете 
 
6 Экскурсия в долине реки Белая. Погруженные, плавающие, полуводные и  

береговые растения. Специфические черты мест их обитания и приспособительные  
черты строения: изменчивость в связи с изменением экологической обстановки. Насеко-
моядные водные растения (пузырчатка обыкновенная). Особенности перезимовки и раз-
множения. 
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Ответы на зачете 
 
7 Камеральная обработка материала (определение собранных растений, обработка 

гербария, заполнение флористических тетрадей, морфологическое описание растений).  
Собеседование на занятиях 
 
8 Выполнение индивидуальных работ, обработка гербария, оформление флористи-

ческих тетрадей, заучивание научных названий растений, собранных во время экскурсий.  
Защита работ 
 
9 Экскурсия  в поле Растения пашни 
Ответы на зачете 
 
10 Камеральная обработка материала (определение собранных растений, обработка 

гербария, заполнение флористических тетрадей, морфологическое описание растений) (6 
ч.). 

Собеседование на занятиях 
 
11 Подготовка к зачету, определение растений, монтировка гербария. Выполнение  

индивидуальных работ. 
Ответы на зачете 
 
12 Зачет. Итоговая конференция 
Доклады на конференции. Портфолио, гербарий 
 
Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные  
технологии, используемые на учебной практике 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  студентов на полевой 

практике  
Работа с определителем, гербарием, выполнение индивидуальных работ. 
Схемы морфологического описания растений (для дневника по полевой практике) 
 
Вегетативные органы 
1. Корень и корневые системы: 
1) по происхождению (главный, боковой, придаточный); 
2) тип корневой системы (стержневая, мочковатая, смешанная); 
3) видоизменения (клубеньки, корневые шишки, корнеплоды, воздушные корни,  
корни-присоски и т.д.). 
 
2. Побег и система побегов: 
1) по способу роста (ортотропный, плагиотропный и т.д.); 
2) по типу ветвления (моноподиальный, симподиальный, дихотомический,  
ложнодихотомический). 
 
3. Видоизменения: 
1) подземные (клубень, луковица, клубнелуковица, корневище и др.); 
2) надземные (клубень, кладодии, усы). 
 
4. Характеристика стебля: 
1) по форме поперечного сечения (округлый, трех-четырехгранный, полый,  

сплошной, крылатый и т.д.); 
2) по консистенции (жесткий, плотный, сочный, мясистый); 
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3) по длине междоузлий (укороченный, удлиненный). 
 
5. Лист: 
1) строение (простой, сложный); 
2) листоположение (супротивное, очередное, мутовчатое, двурядное); 
3) наличие черешка (сидячий, короткочерешковый, длинночерешковый); 
4) наличие прилистников (количество, форма, размер, цвет); 
5) форма листовой пластинки (округлая, эллиптическая, продолговатая, ланцет-

ная,обратноланцетная, ромбическая, дельтовидная, стреловидная, сердцевидная, почко-
видная, копьевидная, яйцевидная, обратнояйцевидная, щитовидная, шиловидная, трубча-
тая, вальковатая, мечевидная, саблевидная и т.д.); 

6) край листа (зубчатый, городчатый, выемчатый, цельный и т.д); 
7) основание листовой пластинки (клиновидное, округлое, сердцевидное, усечен-

ное, стреловидное, копьевидное, неравнобокое, суженное); 
8) верхушка листовой пластинки (тупая, усеченная, острая, заостренная, остроко-

нечная, выемчатая); 
9) расчленение листовой пластинки (цельная, лопастная, раздельная, рассеченная); 
10)жилкование (дихотомическое, сетчатое, дуговое, параллельное); 
11) опушение: голый или опушенный; густота опушения (редкое, сплошное,  

равномерное или неравномерное), форма волосков (простые, ветвистые, паутинистые, же-
лезистые, звездчатые, прижатые и т.д.); характер опушения (по краю, по жилкам, сверху 
или снизу листа). 
 

Генеративные органы 
1. Цветок и соцветия: 
1) расположение (одиночное, в соцветиях, в пазухах листьев, в узлах, на верхушке 

и т.д.); 
2) тип цветка по симметрии (актиноморфный, зигоморфный, ассимитричный); 
3) наличие прицветников (количество, форма, размер, цвет); 
4) цветоножка (длинная, короткая, отсутствует); 
5) околоцветник (простой, двойной, чашечковидный, венчиковидный и т.д.): 
а) чашечка: количество чашелистиков, их размеры, степень срастания, форма, на-

личие зубцов, надрезов, лопастей и подчашия; 
б) венчик: форма (трубчатая, воронковидная, колокольчатая и т.д.), количество,  

размеры, цвет лепестков и степень их срастания; 
5) андроцей: однобрадственный, двубрадственный или многобрадственный; дву-

сильный или четырехсильный; число тычинок, их расположение по отношению к частям 
околоцветника, строение тычинки (наличие тычиночной нити, пыльников, особенности 
прикрепления пыльников к тычиночным нитям); 

6) гиницей: число плодолистиков, тип по степени срастания плодолистиков (апо-
карпный, синкарпный, паракарпный, лизикарпный), количество пестиков, строение пести-
ка, число столбиков и рылец, их форма, вид завязи (верняя, нижняя или полунижняя); 

7) цветоложе; 
8) формула и диаграмма цветка; 
9) тип соцветия. 
 
2. Плоды: 
1) строение (простые или сложные, настоящие или ложные, соплодия, дробные); 
2) размеры, форма, цвет; 
3) тип плода (коробочка, листовка, плод и т.д.); 
4) способы раскрывания (нераскрывающиеся, раскрывающиеся); 
5) количество семян (односемянные, многосемянные); 
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6) приспособления к распространению. 
 
3. Семена: 
1) размеры, количество; 
2) форма; 
3) цвет; 
4) поверхность; 
5) наличие придатков; 
6) приспособления к распространению. 
 
Жизненная форма 
1. Древесные растения (деревья, кустарники):  
а) особенности роста; 
б) тип ветвления;  
в) возраст;  
г) высота. 
2. Полудревесные растения (полукустарники, полукустарнички): а) особенности 

роста; 
б) тип ветвления;  
в) возраст;  
г) высота. 
3. Травянистые растения: 
а) по особенностям плодоношения (монокарпики, поликарпики); 
б) по длительности жизни (однолетние, двулетние, многолетние); 
в) по характеру подземных органов (дерновинные, корневищные,  
клубнелуковичные, луковичные, стержнекорневые, корнеотпрысковые,  
кистекорневые); 
г) высота; 
д) местообитание. 
 
Схема описания растений, собранных во время экскурсий  
Название вида 
Дата сбора 
Местонахождение 
Местообитание 
Экологическая группа 
Жизненная форма 
 
Правила сбора и гербаризации растений 
К подготовке к отчетности является гербаризация растений. Работа по составлению  

гербария включает следующие этапы: сбор растений, засушивание, монтировка и хране-
ние. 

к отчетности является гербаризация растений. Работа по составлению гербария 
включает следующие этапы: сбор растений, засушивание, монтировка и хранение. 

Сбор растений 
Сбор растений для учебных целей ни в коем случае не должен наносить вреда  

природе. Собирайте растения в сухую погоду и не редкие, а широко распространенные,  
отдавая предпочтение сорным и придорожным растениям. Экземпляры травянистых  
растений берите средние по развитию. Если растения большое по размерам, берите лишь  
побег с раскрывшимися цветками, часть стебля с нижними цветками и подземными  
органами. Растения заложите в «рубашки» и вложите в пресс. Для «рубашек» используйте  
старые газеты. 
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Основные правила гербаризации растений: 
1. Высушенные растения монтируют на гербарном растении из тонкого картона 

или плотной бумаги размерами 42х28 см. На одном гербарном листе монтируют один или  
несколько экземпляров одного вида. Каждый лист должен содержать лишь один вид  
растения. 

2. Растения пришивают нитками к гербарному листу, нитки берут белые или зеле-
ные.  

Пришивают сначала подземные органы, затем стебель, черешки, ось соцветия,  
цветоножки, узелки делают на противоположной стороне. Можно использовать прозрач-
ную ленту или полоску клеевой бумаги шириной 2-4 мм.  

3. В правом нижнем углу гербарного листа отступая от краев на 1 см, приклеивают  
этикетку размером 7х13 см., составленную на основе полевой этикетки с уточнением  
названия растения. Этикетка заполняется черной тушью по образцу: 

Семейство Первоцветные – Primulaceae Vent. 
Первоцвет крупночашечный – Primula macrocalyx Bunge 
Местонахождение – окрестности города Стерлитамака 
Местообитание – пойменный лес 
Дата – 07.07.2013 г. 
Собрал и определил  Денисов Сергей. 
4. Смонтированные листы необходимо вложить в «рубашки». Хранят гербарий в 

сухом помещении, в специальных коробках или папках. 
Подведение итогов практики и оформление отчета 
Итоговая конференция – заключительный этап полевой практики, на котором  

выясняется способность студентов объяснять и демонстрировать результаты самостоя-
тельных наблюдений в природе, процессов и явлений растительного мира. По  
окончанию полевой практики студенты сдают гербарий в количестве 50 гербарных лис-
тов. Предоставляют дневник полевой практики, бланки описаний изученных фитоценозов, 
флористический список растений района практики, морфологические описания растений, 
защищают индивидуальную работу, выступая с докладом и используя  
презентации на конференции по учебным практикам. 

Отчет оформляется в альбоме и содержит: 
- цели и задачи практики; 
- календарный план прохождения практики; 
- приводится описание экскурсий с указанием встреченных растений; 
-характеристика 10 видов изученной флоры; 
- схема определения 25 видов растений; 
- список видов на латинском и русском языках в количестве 80–100 видов; 
-отчет по индивидуальному заданию. 
К отчету прикладывается гербарий 
 
Формы аттестации (по итогам практики) 

 
Для получения зачета по полевой практике студент должен представить: 
1. Гербарий. Число видов устанавливает преподаватель, исходя из конкретных условий 
района практики (около 30-40 листов на студента). Не менее 25 видов должны быть опре-
делены самостоятельно. 
2. Дневник практики с записями о проведенных экскурсиях и камеральной обработке. 
3. Флористическая тетрадь. 
4. Отчет с рисунками и фотографиями растений. Отзыв о полевой практике. 
5. Индивидуальная работа (доклад, реферат, сообщение) заслушивается и  обсуждается на 
итоговой конференции. 
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7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
проведения практики 

а) основная учебная литература 
1.Павлова, М.Е. Ботаника: конспект лекций: учебное пособие / М.Е. Павлова. - М. : Рос-
сийский университет дружбы народов, 2013. - 256 с. : табл. - ISBN 978-5-209-04356-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226482(15.12.2015). 
2.Митрошенкова, А.Е. Полевой практикум по ботанике: учебно-методическое пособие / 
А.Е. Митрошенкова, В.Н. Ильина, Т.К. Шишова. - Изд. 3-е, стереотип. - М. ; Берлин : Ди-
рект-Медиа, 2015. - 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 226-235. - ISBN 978-5-4475-4015-9 ; То же 
[Электронныйресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278880(15.12.2015). 
 б) дополнительная учебная литература 
3.Еленевский, А.Г. Ботаника : Систематика высших,или наземных,растений: Учеб. для 
студ. высш. пед. учебных заведений, обучающихся по спец.Биология/ 4.  А. Г. Еленевский, 
М.П.Соловьева, В.Н.Тихомиров.-3-е изд., испр. и       доп.-М.:Академия,2004.-431,[1]с.:ил.-
(Высшее  профессиональное образование). 
4. Высшие растения: Краткий курс систематики с основами науки о растительности: Учеб. 
для студ. вузов / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова. - М. : ЛОГОС, 2001. - 262с. - (Учебник XXI 
века). - (В пер.). - ISBN 5-94010-041-4 : 85р.;52р.50к. Кол-во экземпляров: всего - 32 
5.Гуленкова, М.А., Красникова, А.А. Летняя полевая практика по ботанике / 
М.АГуленкова, А.А. Красникова. Учеб. Пособие. М.: Просвещение, 1976. 
6.Яковлев, Г.П. Ботаника: для вузов: учебник / Г.П. Яковлев, В.А. Челомбитько, 
В.И. Дорофеев ; под ред. Р.В. Камелин. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб : СпецЛит, 2008. - 689 
с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-299-00385-7; То же [Электронный ресурс].-
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105787 (23.12.2015). 
7.Лемеза, Н.А. Геоботаника: Учебная практика : учебное пособие / Н.А. Лемеза, 
М.А. Джус. - Минск : Вышэйшая школа, 2008. - 256 с. : табл. - ISBN 978-985-06-1490-2 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235607(15.12.2015). 
8.Жизнь растений. М.: Просвещение, 1974-1982, т. 1-6. 
9.Красная книга   Башкирской АССР. Башкнигоиздат .Уфа, 1987, 2000. 
10.Определитель  высших растений Башкирской АССР  - М.: Наука.1988.-316 с,  1989-375 
с. 
11.Карпов Д.Н., Карпов   С.Д. Учебная полевая практика по ботанике с основами геобота-
ники. (учебно-методическая разработка) Методические  указания для студентов 1-3 кур-
сов  по направлению  подготовки «020400 – Биология, профиль общая биология. Квали-
фикация  (степень) бакалавр» Стерлитамак:  Стерлитамак. Гос пед. Академия им. Зайнаб 
Биишевой., 2012.- 79с 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1 http://diss.rsl.ru Электронная Библиотека Диссертаций Российской  
государственной библиотеки ЭБД РГБ.  
2 www.iqlib.ru Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib.  
3 http://www.cir.ru Университетская информационная система Россия. УИС  
РОССИЯ.  

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
sci-lib.com/biology 
www.rusbiolog.ru 
http://www.natura.spb.ru 
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www.e-science.ru/biology/ 
www.sbio.info 
bio.1september.ru 
zooclub.ru/referat/ 
www.jcbi.ru 
www.curator.ru/e-books/biology.html  
biology.asvu.ru  

 
8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

  Студент перед началом учебной практики должен ознакомиться с рабочей 
программой практики, получить задание у преподавателя.. В период прохождения учеб-
ной практики  студент обязан:  

- своевременно приступить к учебной практике;  
- добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики и  

преподавателем (см. ниже);  
- нести ответственность за выполненную работу;  
- в срок  подготовить оформленный гербарий,  с этикеткой 
- в срок подготовить и защитить отчет о результатах учебной практики. 
Форма отчёта: дифференцированный зачёт. 
 
Методические рекомендации по оформлению дневника по учебной практике  
Дневник по учебной практике  – официальный документ и оформлен он должен 

быть по всем правилам.  
Титульный лист. Здесь должны быть указаны наименование учебного заведения, 

факультет, курс и специальность студента, а также его фамилия имя и отчество. Обяза-
тельно нужно указать вид практики и сроки прохождения. 

Оформление самого  дневника. Все работы, выполняемые студентом, должны 
быть пронумерованы и разделены по датам. 

После названия выполняемой работы должно идти её краткое содержание. Напро-
тив каждого пункта работы необходимо оставить место для замечаний руководителя 
практики. Свою подпись руководитель ставит или в конце каждого дня, или в конце всего 
дневника. Также должна присутствовать печать организации. 

Если студент проходит учебную практику при научном или научно-
исследовательском учреждении, то руководителя по практике два: от предприятия и от 
кафедры биологии ЕНФ СФ БашГУ, так что подпись последнего также должна присутст-
вовать в конце дневника. В заключении руководителем практики пишется краткая харак-
теристика и рекомендуемая оценка за проделанную работу. 

Заполнять и оформлять дневник по практике лучше по мере ее прохождения. После 
будет и сложно, и долго, да и вспомнить конкретные задания окажется проблематично.  

 
Образец оформления дневника учебной практики студента 

Дневник учебной практики студента ____ курса ЕНФ СФ БашГУ 
Специальность _________________ 
_______________________________________________________________ 
Ф.И.О. 
 

Дата Содержание практики Возникшие вопросы Результат работы 

1 день 
(дата) 

Знакомство с особенно-
стями и распорядком 
практики  

Изучение методических 
инструкций, на которых 
основывается практика  

Ознакомился с научно-
методическими материала-
ми по работе в ходе прак-
тики  
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2 день 
______ 

Изучение места прак-
тики __(название)____ 

Принципы и методы ра-
боты  

Список конкретных дейст-
вий: 
 

3 день 
______ 

Выполнение работ на 
учебной практи-
ке:________ 
 

Принципы и методы ра-
боты  

Список конкретных дейст-
вий: 
 

4 день 
______ 

Продолжение выполне-
ния работ 
 

 Приобретен опыт в ______ 

5 день 
______ 

      

…….       

10 день 
– 14 
день 
______ 

Подведение итогов, обработка материала, написание отчета о пройденной прак-
тике. 

 
Методические рекомендации по оформлению отчета по учебной практике  
 
Отчет по практике оформляет каждый студент независимо от вида задания. Подго-

товленный в ходе учебной практики отчет сдается студентом руководителю практики от 
кафедры вместе с календарным планом, подписанным руководителем практики от органи-
зации. 

Согласно требованиям ГОСТа, объем отчета по практике не должен превышать 35-
45 страниц печатного текста. Все страницы, кроме титульного листа и приложения, долж-
ны быть пронумерованы. 

Информационные блоки должны быть представлены в следующем порядке: 
1. Титульный лист 
2. Содержание 
3. Введение 
4. Разделы и подразделы 
5. Заключение 
6. Список литературы 
7. Приложение 
На титульном листе студент должен указать наименование вуза, в котором он обу-

чается. Вид практической работы и тему, а также собственные инициалы и инициалы пре-
подавателя, который будет оценивать отчет. Внизу страницы также нужно будет указать 
город и год сдачи работы. 

В содержании указываются информационные блоки в том порядке, в котором они 
будут изложены в отчете. 

Общий объем введения не должен превышать 2-3 страниц. Во введении обязатель-
но следует указать цели и задачи написания отчета, а также актуальность исследуемой те-
мы. 

После оформления введения можно начать оформление разделов. Всего их может 
быть 3-4. В каждом разделе должны быть подразделы. Как правило, первый раздел содер-
жит в себе теоретические аспекты изучаемой темы. Остальные разделы посвящаются ис-
следованию деятельности объекта, а также осуществление практического анализа. Каж-


