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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: 

 
1. способность понимать базовые представления о разнообразии биологических объ-

ектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность ис-
пользовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, куль-
тивирования биологических объектов - ОПК-3;  

2. способность применять принципы структурной и функциональной организации 
биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической регу-
ляции; владение основными физиологическими методами анализа и оценки со-
стояния живых систем - ОПК-4; 

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

4. способность применять современные экспериментальные методы работы с био-
логическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с со-
временной аппаратурой - ОПК-6; 

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

6. способность применять на практике приемы составления научно-технических 
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и кри-
тически анализировать получаемую информацию и представлять результаты по-
левых и лабораторных биологических исследований - ПК-2. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы формиро-
вания компетен-

ции 

Планируемые результаты учебной полевой прак-
тики  

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: 
основные признаки таксонов; правила наименования 
и соподчинения систематических групп в соответст-
вии с Международным кодексом номенклатуры; 
значение биологического многообразия для биосфе-
ры и человечества; методы описания наблюдения, 
классификации биологических объектов; 
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
выделять диагностические признаки, определять и 
описывать предложенный объект; аргументировать 
полученные знания при обсуждении вопросов, свя-
занных с проблемами биологического разнообразия 

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

Обучающийся должен владеть: 
навыками работы с определителями; информацией о 
систематическом строении объекта 

Способность применять прин-
ципы структурной и функцио-
нальной организации биологи-
ческих объектов и владение 

1 этап: Знания 
 

Обучающийся должен знать: основы морфология, 
анатомия, цитология, гистохимия, эмбриология, фи-
зиология, биохимия, экологии и систематики расте-
ний необходимые для проведения исследований в 
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знанием механизмов гомео-
статической регуляции; владе-
ние основными физиологиче-
скими методами анализа и 
оценки состояния живых сис-
тем - ОПК-4 
 
 

практической деятельности. 
 
2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь: 
применять лабораторно-аналитический, вегетацион-
ный, полевой метод, методы световой микроскопии, 
электрофореза, хроматографического анализа и да-
вать оценки состояния живых систем. 

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

Обучающийся должен владеть: 
навыками лабораторно-аналитического, вегетацион-
ного, полевого метода, световой микроскопии, элек-
трофореза, хроматографического анализа с соблю-
дением основных правил техники безопасности. 

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 клеточной организации растений. 

 
2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь: 
применять полученные знания по предмету и биоло-
гические методы на практике 

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

Обучающийся должен владеть: 
биофизическими и биохимическими основами, мем-
бранных процессов и молекулярных механизмов 
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: 
основные полевые методы исследования, такие как 
гербаризация, геоботанические исследования, мар-
шрутный метод 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
проводить геоботаническое описание, определять 
видовое название растений, изготавливать гербарий 

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

Обучающийся должен владеть: 
навыками сбора, сушки гербарных образцов и мон-
тажа гербария 

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: 
возможности и области использования аппаратуры и 
оборудования для выполнения биологических ис-
следований 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
использовать современную аппаратуру в полевых 
условиях для изучения растений.  

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

Обучающийся должен владеть: 
навыками работы на оборудовании для изучения 
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 научно-исследовательских от-
четов 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
излагать и критически анализировать полученную 
полевую и лабораторную информацию 

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

Обучающийся должен владеть: 
навыками оформления полевого дневника 

 
2. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Практика реализуется в рамках вариативной части. 
Она проводится для совершенствования практических навыков бакалавров в их об-

ласти ботаники (анатомия и морфология растений). 
Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Введение в биологию», «Ботаника (анатомия и морфо-
логия растений)», «Ботаника (систематика низших)». 

Полевая практика раскрывает возможности для сбора материала для будущих кур-
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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 животных в частности, а 
также соблюдать технику безопасности. 

Практика проводится на дневном отделении на 1 курсе во 2 семестре. 
Практика проводится на ОЗО по очно-заочной форме обучения (ускоренное на базе 

СПО) на 1 курсе во 2 семестре. 
 

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  
 

№  
Разделы программы 

Количество часов 
экскурсии камеральная 

обработка 
СРС 

1. Инструктаж по технике безопасности. 
Задачи учебно-полевой практики, ее со-
держание, организация, формы и методы 
работы 

2  6 

2. Растения широколиственного и хвойного 
леса 

6 6 6 

3. Растения луга. 6 6 6 
4. Растения пресноводных водоемов и при-

брежий. 
6 6 6 

5. Растения болот. 6 6 6 
6. Культурные и сорные растения 4 6 6 
7. Составление отчета   10 
 Защита отчета   2 
 Всего 30 30 48 

 
Содержание практики 
1. Содержание экскурсионных занятий 
Введение. Знакомство студентов с задачами и с характером местной 

растительности. Понятие о массовых и редких видах растений. Правила бережного 
отношения к растительному покрову.  

Методика гербаризации (сбора и сушки) растений. Методика 
морфобиологического описания.  

Понятие о жизненных формах растений и экологических группах. Фитоценозы и их 
основные признаки. Практическое значение различных групп растений. 

Растения широколиственного и хвойного леса. Основные жизненные формы 
леса. Видовой состав. Ярусное строение лесного сообщества, сомкнутость крон, высота 
деревьев. Подрост древесных пород. Кустарниковый и травяной ярусы. Лесная подстилка. 
Нарастание деревьев в высоту и толщину. Годичный прирост. Укороченные и удлиненные 
побеги. Определение возраста ветвей. Моноподиальное и симподиальное системы 
побегов. Эколого-морфологические различия листьев. Типы листорасположения. 
Листовая мозаика. Отношения различных пород к свету. Цветение и плодоношение, 
семена и плоды деревьев и кустарников. Вегетативное размножение и возобновление 
деревьев и кустарников. Биоморфологические особенности и отличия древесных и 
травянистых растений лиственных и хвойных лесов. Охраняемые и лекарственные 
растения лесов. 

Растения луга. Экологические типы лугов. Структура луговых фитоценозов. 
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Основные жизненные формы растений луга. Кущение и его типы. Побегообразование у 
злаков. Длинно- и короткокорневищные, кистекорневые, рыхлокустовые и 
плотнокустовые, стержнекорневые, многолетние корнеотпрысковые растения. Моно- и 
поликарпические, одно- и двулетние растения. Особенности корневых систем у бобовых, 
явление симбиоза. Вегетативное возобновление и размножение растений луга. Строение 
цветков и соцветий. Приспособления к опылению. Типы плодов и приспособления к 
распространению. Ядовитые и лекарственные растения луга. 

Растения пресноводных водоемов и прибрежий. Вода как среда обитания 
растений. Высшие и низшие водные растения. Растения водоемов с проточной водой. 
Водоемы со стоячей и медленно текущей водой. Погруженные, плавающие и береговые 
растения. Специфические черты мест их обитания и приспособительные черты строения: 
изменчивость в связи с изменением экологической обстановки. Особенности 
анатомического строения листьев и стеблей гигрофитов, гидрофитов. Приспособление к 
перезимовке. Вегетативное размножение. Некоторые закономерности в зависимости от 
условий увлажнения. Лекарственные и охраняемые растения водоемов и прибрежий. 

Растения болот. Образование болот. Верховые и низинные болота. Условия жизни 
растений на болотах. Образование торфа. ЖФР низинных и верховых болот. 
Приспособительные особенности: вечнозеленость, ксероморфизм и др. Насекомоядные 
растения сфагновых болот. Лекарственные растения и охрана флоры болот. 

Культурные и сорные растения (растения поля, сада, огорода). Плодовые и 
ягодные культуры (яблоня, вишня, груша, слива, терн, ирга, боярышник, малина, ежевика, 
земляника, жимолость, облепиха, смородина, крыжовник и др.). Зерновые культуры 
(рожь, пшеница, овес, ячмень, кукуруза, просо, гречиха и др.). Зернобобовые культуры 
(горох, фасоль обыкновенная, бобы русские, чечевица съедобная, соя и др.). Овощные 
огородные и бахчевые культуры (томат, огурцы, морковь, капуста, репа, турнепс, ревень, 
луки, спаржа, арбуз, дыня, тыква и др.). Крахмалоносные и инулиновые культуры 
(картофель, батат, маниок, земляная груша-топинамбур, цикорий и др.). растения, дающие 
жирные масла (лен, мак, конопля, подсолнух, соя, сурепка, рапс, горчица, арахис, 
миндаль, кунжут, клещевина, маслина, пальма). Пряновкусовые растения (кориандр, лук-
резанец, любисток, мята перечная, огуречная трава, шалфей лекарственный, тимьян, рута 
обыкновенная, мелисса лимонная, настурция, одуванчик, кервель, иссоп, петрушка, 
сельдерей, анис, укроп, хрен и др.). Кормовые растения (клевера, люцерна, вика, донники, 
мятлики, тимофеевка, овсяница и др.). Растения, дающие стимулирующие вещества 
(табак-махорка, мак снотворный, лимонник китайский, виды актинидии, элеутерококк, 
заманиха и др.). Однолетние, двулетние и многолетние цветочно-декоративные растения. 

 
2. Камеральная обработка собранного материала (групповые занятия в лабора-

тории). На групповых занятиях в лаборатории ежедневно проводится разбор собранного 
материала, его определение, этикетирование, монтировка гербария, фиксация влажных 
препаратов.  

 
3. Работа по индивидуальному заданию. Проводится студентами индивидуаль-

но или в паре. В ходе выполнения индивидуальных тем студенты знакомятся с основными 
методиками исследований по ботанике, оформляют гербарий, готовят доклады и отчеты. 

 
5. Формы отчетности по практике 

По окончании учебной по получению первичных профессиональных умений и на-
выков (полевой по ботанике) практики студенты сдают дифференцированный зачет. Для 
получения зачета каждому студенту необходимо сдать: 

1. Полевой дневник, в которых указывается информация об авторах (ФИО студен-
та, курс, группа), место и сроки прохождения практики, дается описание экскурсий, выде-
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ляются характерные формы для каждого биотопа, отмечается их общебиологическое и 
практическое значение. 

2. Письменный отчет индивидуальной исследовательской работы. 
3. Коллекция влажных препаратов (выполняется бригадами по 4 человека). 
4. Гербарий растения. 
5. Сводную таблицу видов собранных растений. 
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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 

Обучающийся не знает: 
основные признаки таксо-
нов; правила наименова-
ния и соподчинения сис-
тематических групп в со-
ответствии с Междуна-
родным кодексом номенк-
латуры; значение биологи-
ческого многообразия для 
биосферы и человечества; 
методы описания наблю-
дения, классификации 
биологических объектов; 

Обучающийся плохо зна-
ет: 
основные признаки таксо-
нов; правила наименова-
ния и соподчинения сис-
тематических групп в со-
ответствии с Междуна-
родным кодексом номенк-
латуры; значение биологи-
ческого многообразия для 
биосферы и человечества; 
методы описания наблю-
дения, классификации 
биологических объектов; 

Обучающийся хорошо 
знать: 
основные признаки таксо-
нов; правила наименова-
ния и соподчинения сис-
тематических групп в со-
ответствии с Междуна-
родным кодексом номенк-
латуры; значение биологи-
ческого многообразия для 
биосферы и человечества; 
методы описания наблю-
дения, классификации 
биологических объектов; 

Обучающийся очень хо-
рошо знать: 
основные признаки таксо-
нов; правила наименова-
ния и соподчинения сис-
тематических групп в со-
ответствии с Междуна-
родным кодексом номенк-
латуры; значение биологи-
ческого многообразия для 
биосферы и человечества; 
методы описания наблю-
дения, классификации 
биологических объектов; 

Устный 
опрос; 
Проверка 
дневника 
практики. 

2 этап: 
Умения 

Обучающийся не умеет: 
выделять диагностические 
признаки, определять и 
описывать предложенный 
объект; аргументировать 
полученные знания при 
обсуждении вопросов, свя-
занных с проблемами био-
логического разнообразия 

Обучающийся плохо уме-
ет: 
выделять диагностические 
признаки, определять и 
описывать предложенный 
объект; аргументировать 
полученные знания при 
обсуждении вопросов, свя-
занных с проблемами био-
логического разнообразия 

Обучающийся хорошо 
умеет: 
выделять диагностические 
признаки, определять и 
описывать предложенный 
объект; аргументировать 
полученные знания при 
обсуждении вопросов, свя-
занных с проблемами био-
логического разнообразия 

Обучающийся очень хо-
рошо умеет: 
выделять диагностические 
признаки, определять и 
описывать предложенный 
объект; аргументировать 
полученные знания при 
обсуждении вопросов, свя-
занных с проблемами био-
логического разнообразия 

Учет коли-
чества соб-
ранного и 
обработан-
ного мате-
риала. 
Оценка 
коллекци-
онных об-
разцов. 
Проверка 
определе-
ния неиз-
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вестных 
видов рас-
тений. 
 

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

Обучающийся не владеет: 
навыками работы с опре-
делителями; информацией 
о систематическом строе-
нии объекта 

Обучающийся плохо вла-
деет: 
навыками работы с опре-
делителями; информацией 
о систематическом строе-
нии объекта 

Обучающийся хорошо 
владеет: 
навыками работы с опре-
делителями; информацией 
о систематическом строе-
нии объекта 

Обучающийся очень хо-
рошо владеет: 
навыками работы с опре-
делителями; информацией 
о систематическом строе-
нии объекта 

Проверка 
дневника 
практики. 
Учет коли-
чества соб-
ранного и 
обработан-
ного мате-
риала. 
Проверка 
определе-
ния неиз-
вестных 
видов рас-
тений 

Способность приме-
нять принципы 
структурной и функ-
циональной организа-
ции биологических 
объектов и владение 
знанием механизмов 
гомеостатической 
регуляции; владение 
основными физиоло-
гическими методами 

1 этап: Зна-
ния 

Обучающийся не знает: 
основы морфология, ана-
томия, цитология, гистохи-
мия, эмбриология, физио-
логия, биохимия, экологии 
и систематики растений 
необходимые для прове-
дения исследований в 
практической деятельно-
сти. 

Обучающийся плохо зна-
ет: 
основы морфология, ана-
томия, цитология, гистохи-
мия, эмбриология, физио-
логия, биохимия, экологии 
и систематики растений 
необходимые для прове-
дения исследований в 
практической деятельно-
сти. 

Обучающийся хорошо 
знает: 
основы морфология, ана-
томия, цитология, гистохи-
мия, эмбриология, физио-
логия, биохимия, экологии 
и систематики растений 
необходимые для прове-
дения исследований в 
практической деятельно-
сти. 

Обучающийся очень хо-
рошо знает: 
основы морфология, ана-
томия, цитология, гистохи-
мия, эмбриология, физио-
логия, биохимия, экологии 
и систематики растений 
необходимые для прове-
дения исследований в 
практической деятельно-
сти. 

Устный 
опрос 
Проверка 
дневника 
практики. 
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анализа и оценки со-
стояния живых сис-
тем - ОПК-4 
 

2 этап: 
Умения 

Обучающийся не умеет: 
применять лабораторно-
аналитический, вегетаци-
онный, полевой метод, 
методы световой  микро-
скопии, электрофореза, 
хроматографического ана-
лиза и давать оценки со-
стояния живых систем. 

Обучающийся плохо уме-
ет: 
применять лабораторно-
аналитический, вегетаци-
онный, полевой метод, 
методы световой  микро-
скопии, электрофореза, 
хроматографического ана-
лиза и давать оценки со-
стояния живых систем. 

Обучающийся хорошо 
умеет: 
применять лабораторно-
аналитический, вегетаци-
онный, полевой метод, 
методы световой  микро-
скопии, электрофореза, 
хроматографического ана-
лиза и давать оценки со-
стояния живых систем. 

Обучающийся очень хо-
рошо умеет: 
применять лабораторно-
аналитический, вегетаци-
онный, полевой метод, 
методы световой  микро-
скопии, электрофореза, 
хроматографического ана-
лиза и давать оценки со-
стояния живых систем. 

Оценка 
коллекци-
онных об-
разцов 
Учет коли-
чества соб-
ранного и 
обработан-
ного мате-
риала. 

3этап: Вла-
дения  

Обучающийся не владеет: 
навыками лабораторно-
аналитического, вегетаци-
онного, полевого метода, 
световой  микроскопии, 
электрофореза, хромато-
графического анализа с со-
блюдением основных пра-
вил техники безопасности. 

Обучающийся плохо вла-
деет: 
навыками лабораторно-
аналитического, вегетаци-
онного, полевого метода, 
световой  микроскопии, 
электрофореза, хромато-
графического анализа с со-
блюдением основных пра-
вил техники безопасности. 

Обучающийся хорошо 
владеет: 
навыками лабораторно-
аналитического, вегетаци-
онного, полевого метода, 
световой  микроскопии, 
электрофореза, хромато-
графического анализа с со-
блюдением основных пра-
вил техники безопасности. 

Обучающийся очень хо-
рошо владеет: 
навыками лабораторно-
аналитического, вегетаци-
онного, полевого метода, 
световой  микроскопии, 
электрофореза, хромато-
графического анализа с со-
блюдением основных пра-
вил техники безопасности. 

Проверка 
определе-
ния неиз-
вестных 
видов рас-
тений. 

Способность приме-
нять знание принци-
пов клеточной орга-
низации биологиче-
ских объектов, био-
физических и биохи-
мических основ, мем-
бранных процессов и 
молекулярных меха-
низмов жизнедея-
тельности - ОПК-5 
 

1 этап: Зна-
ния 

Обучающийся не знает: 
принципы клеточной ор-
ганизации растений. 

Обучающийся плохо зна-
ет: 
принципы клеточной ор-
ганизации растений. 

Обучающийся хорошо 
знает: 
принципы клеточной ор-
ганизации растений. 

Обучающийся очень хо-
рошо знает: 
принципы клеточной ор-
ганизации растений. 

Устный 
опрос 
Проверка 
дневника 
практики. 

2 этап: 
Умения 

Обучающийся не умеет: 
применять полученные 
знания по предмету и био-
логические методы на 
практике 

Обучающийся плохо уме-
ет: 
применять полученные 
знания по предмету и био-
логические методы на 
практике 

Обучающийся хорошо 
умеет: 
применять полученные 
знания по предмету и био-
логические методы на 
практике 

Обучающийся очень хо-
рошо умеет: 
применять полученные 
знания по предмету и био-
логические методы на 
практике 

Оценка 
коллекци-
онных об-
разцов. 
Проверка 
дневника 
практики. 
Проверка 
письмен-
ного отчета 
по теме 
самостоя-
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тельной 
работы.  
 

3этап: Вла-
дения  

Обучающийся не владеет: 
биофизическими основами 
жизнедеятельности расте-
ний 

Обучающийся плохо вла-
деет: 
биофизическими основами 
жизнедеятельности расте-
ний 

Обучающийся хорошо 
владеет: 
биофизическими основами 
жизнедеятельности расте-
ний 

Обучающийся очень хо-
рошо владеет: 
биофизическими основами 
жизнедеятельности расте-
ний 

Проверка 
дневника 
практики. 
Проверка 
письмен-
ного отчета 
по теме 
самостоя-
тельной 
работы.  
 

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 

Обучающийся не знает: 
основные  полевые методы 
исследования, такие как 
гербаризация, геоботани-
ческие исследования, 
маршрутный метод 

Обучающийся плохо зна-
ет: 
основные  полевые методы 
исследования, такие как 
гербаризация, геоботани-
ческие исследования, 
маршрутный метод 

Обучающийся хорошо   
знает: 
основные  полевые методы 
исследования, такие как 
гербаризация, геоботани-
ческие исследования, 
маршрутный метод 

Обучающийся очень хо-
рошо знает: 
основные  полевые методы 
исследования, такие как 
гербаризация, геоботани-
ческие исследования, 
маршрутный метод 

Устный 
опрос 
Проверка 
дневника 
практики. 

2 этап: 
Умения 

Обучающийся не умеет: 
проводить геоботаниче-
ское описание, определять 
видовое название расте-
ний, изготавливать герба-
рий 

Обучающийся плохо уме-
ет: 
проводить геоботаниче-
ское описание, определять 
видовое название расте-
ний, изготавливать герба-
рий 

Обучающийся хорошо 
умеет: 
проводить геоботаниче-
ское описание, определять 
видовое название расте-
ний, изготавливать герба-
рий 

Обучающийся очень хо-
рошо умеет: 
проводить геоботаниче-
ское описание, определять 
видовое название расте-
ний, изготавливать герба-
рий 

Учет коли-
чества соб-
ранного и 
обработан-
ного мате-
риала. 
Проверка 
определе-
ния неиз-
вестных 
видов жи-
вотных. 

3этап: Вла-
дения  

Обучающийся не владеет: 
навыками сбора, сушки 

Обучающийся плохо вла-
деет: 

Обучающийся хорошо 
владеет: 

Обучающийся очень хо-
рошо владеет: 

Проверка 
письмен-
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гербарных образцов и мон-
тажа гербария 

навыками сбора, сушки 
гербарных образцов и мон-
тажа гербария 

навыками сбора, сушки 
гербарных образцов и мон-
тажа гербария 

навыками сбора, сушки 
гербарных образцов и мон-
тажа гербария 

ного отчета 
по теме 
самостоя-
тельной 
работы.  
Собранный 
и оформ-
ленный 
коллекци-
онный ма-
териал.  

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 

Обучающийся не знает: 
возможности и области 
использования аппаратуры 
и оборудования для вы-
полнения биологических 
исследований 

Обучающийся плохо зна-
ет: 
возможности и области 
использования аппаратуры 
и оборудования для вы-
полнения биологических 
исследований 

Обучающийся хорошо 
знает: 
возможности и области 
использования аппаратуры 
и оборудования для вы-
полнения биологических 
исследований 

Обучающийся очень хо-
рошо знает: 
возможности и области 
использования аппаратуры 
и оборудования для вы-
полнения биологических 
исследований 

Устный 
опрос 
Проверка 
дневника 
практики. 

2 этап: 
Умения 

Обучающийся не умеет: 
использовать современ-
ную аппаратуру в полевых 
условиях для изучения 
растений.  

Обучающийся плохо уме-
ет: 
использовать современную 
аппаратуру в полевых ус-
ловиях для изучения рас-
тений.  

Обучающийся хорошо 
умеет: 
использовать современ-
ную аппаратуру в полевых 
условиях для изучения 
растений.  

Обучающийся очень хо-
рошо умеет: 
использовать современную 
аппаратуру в полевых ус-
ловиях для изучения рас-
тений.  

Учет коли-
чества соб-
ранного и 
обработан-
ного мате-
риала. 
Проверка 
определе-
ния неиз-
вестных 
видов рас-
тений. 
Проверка 
дневника 
практики. 
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3этап: Вла-
дения  

Обучающийся не владеет: 
навыками работы на обо-
рудовании для изучения 
растений 
 

Обучающийся плохо вла-
деет: 
навыками работы на обо-
рудовании для изучения 
растений 
 

Обучающийся хорошо 
владеет: 
навыками работы на обо-
рудовании для изучения 
растений 
 

Обучающийся очень хо-
рошо владеет: 
навыками работы на обо-
рудовании для изучения 
растений 
 

Проверка 
письмен-
ного отчета 
по теме 
самостоя-
тельной 
работы.  
Собранный 
и оформ-
ленный 
коллекци-
онный ма-
териал. 

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 

Обучающийся не знает: 
приемы составления науч-
но-исследовательских от-
четов 

Обучающийся плохо зна-
ет: 
приемы составления науч-
но-исследовательских от-
четов 

Обучающийся хорошо 
знает: 
приемы составления науч-
но-исследовательских от-
четов 

Обучающийся очень хо-
рошо знает: 
приемы составления науч-
но-исследовательских от-
четов 

Устный 
опрос 
Проверка 
дневника 
практики. 

2 этап: 
Умения 

Обучающийся не умеет: 
излагать и критически 
анализировать получен-
ную полевую и лаборатор-
ную информацию 

Обучающийся плохо уме-
ет: 
излагать и критически 
анализировать получен-
ную полевую и лаборатор-
ную информацию 

Обучающийся хорошо 
умеет: 
излагать и критически 
анализировать получен-
ную полевую и лаборатор-
ную информацию 

Обучающийся очень хо-
рошо умеет: 
излагать и критически 
анализировать получен-
ную полевую и лаборатор-
ную информацию 

Учет коли-
чества соб-
ранного и 
обработан-
ного мате-
риала. 
Проверка 
определе-
ния неиз-
вестных 
видов рас-
тений. 
Проверка 
дневника 
практики. 
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3этап: Вла-
дения  

Обучающийся не владеет: 
алгоритмами составления 
отчетов для предоставле-
ния результатов исследо-
ваний, поиском информа-
ции в глобальной сети ин-
тернет 

Обучающийся плохо вла-
деет: 
алгоритмами составления 
отчетов для предоставле-
ния результатов исследо-
ваний, поиском информа-
ции в глобальной сети ин-
тернет 

Обучающийся хорошо 
владеет: 
алгоритмами составления 
отчетов для предоставле-
ния результатов исследо-
ваний, поиском информа-
ции в глобальной сети ин-
тернет 

Обучающийся очень хо-
рошо владеет: 
алгоритмами составления 
отчетов для предоставле-
ния результатов исследо-
ваний, поиском информа-
ции в глобальной сети ин-
тернет 

Проверка 
письмен-
ного отчета 
по теме 
самостоя-
тельной 
работы.  
Собранный 
и оформ-
ленный 
коллекци-
онный ма-
териал. 
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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 руководителем практики в соответствии с це-

лями и задачами практики. Формулировка задания определяется спецификой объекта (ба-
зы) учебной практики. 

Вопросы  для беседы 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Знания»: 
 
1. Дерево как жизненная форма. 
2. Особенность строения вегетативных органов (ствол, побег, листья), нарастание 

в высоту и толщину. 
3. Основные группы растений, их морфо-биологическая характеристика. 
4. Мезофиты лиственного леса, особенность структуры. 
5. Цветки и соцветия лесных трав, приспособление к опылению. 
6. Растения-эпифиты. 
7. Споровые растения леса. 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Умения»: 
 
1. По каким критериям проводится классификация растений. 
2. В чем заключается сущность методов наблюдения, описания, идентификации и 

классификации растений. 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Владения»: 
 
1. Какие способы применяются для характеристики разнообразия растений 
2. Как проводить наблюдения, описания, идентификацию и классификацию расте-

ний 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Знания»: 
 
1. Методы исследования в анатомии и морфологии растений. 
2. Как проводится морфологическое описание растений. 
3. Правила сбора и монтирования гербария.  
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Умения»: 
1. Для выбранного растения дайте подробное морфологическое описание. Зари-

суйте основные диагностические признаки строения вегетативных и генератив-
ных органов растений. Опишите предложенное растение и определите его при-
надлежность к семейству, составьте ключ определения. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Владения»: 
1. Опишите фитоценоз (структура фитоценоза, его видовой состав, с разнообразие 

жизненных форм растений, влияние экологических факторов на растительные 
организмы). Укажите доминирующие виды 
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Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 
этапе «Знания»: 

 
2. Особенности строения растительной клетки. 
3. Растительные ткани. 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Умения»: 
1. Опишите микропрепарат тканей растений. 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Владения»: 
1. Определите название микропрепарата тканей растений. 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Знания»: 
 
1. Какие существуют современные экспериментальные методы работы с растения-

ми в полевых условиях? 
2. Какие существуют современные подходы при использовании научно-

исследовательского оборудования при изучении растений в полевых условиях? 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Умения»: 
 
1. Какие способы применения современных экспериментальных методов работы с 

позвоночными животными в полевых условиях Вы знаете? 
2 Какие способы применения современных подходв при использовании научно-

исследовательского оборудования при изучении позвоночных животных в полевых усло-
виях Вы знаете? 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Владения»: 
 
1.  Как применять современные экспериментальные методы работы с позвоночны-

ми животными в полевых условиях? 
2.  Как применять современные современные подходы при использовании научно-

исследовательского оборудования при изучении позвоночных животных в полевых усло-
виях? 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Знания»: 
 
1. Какие современная аппаратура и оборудование применяются для выполнения 

научно-исследовательских полевых работ, связанных с изучением анатомии и морфоло-
гии растений? 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Умения»: 
 
1. Как применять современную аппаратуру и оборудование для выполнения науч-

но-исследовательских полевых работ, связанных с изучением анатомии и морфологии 
растений? 
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Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Владения»: 
 
1. В чем заключается  методика применения современной аппаратуры и оборудова-

ния для выполнения научно-исследовательских полевых работ, связанных с изучением 
анатомии и морфологии растений? 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания»: 
 
1. Какие приемы используются для составления отчета по итогам учебной полевой 

практики? 
2.  Какие существуют способы и приемы анализа собранного материала? 
3.  Какие существуют способы представления результатов полевых исследований? 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Умения»: 
 
1.  Как составить отчет по итогам учебной полевой практики? 
2.  Как провести анализ собранного материала? 
3.  Как представлять результаты полевых исследований? 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Владения»: 
 
1. В чем заключается технология составления отчета по итогам учебной полевой 

практики? 
2.  В чем заключаются способы анализа собранного материала? 
3.  Какова сущность способов представления результатов полевых исследований? 
 
2. Дневниковые записи  
 
Бакалавр перед началом учебной практики должен ознакомиться с рабочей про-

граммой практики, получить задание у научного руководителя. В период прохождения 
учебной практики бакалавр обязан:  

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

учным руководителем (см. ниже);  
- нести ответственность за выполненную работу;  
- 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-
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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. 

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

Рейтинг-план дисциплины 
 

Виды учебной деятельности студентов 
Балл за 
конкретное 
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 
 
 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 
этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
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оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 
Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 
оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 
 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощритель-
ных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 
7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
проведения практики 
 

Основная учебная литература: 
1. 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 : Директ-Медиа, 2015. - 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 226-235. - ISBN 978-5-4475-
4015-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278880 

2. Федяева, В.В. Летняя учебная практика по ботанике: Высшие растения : 
практическое руководство / В.В. Федяева ; Федеральное агентство по образованию Рос-
сийской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Южный федеральный университет", Кафедра ботаники. 
- Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2009. - 144 с. : ил., табл. 
- ISBN 978-5-9275-0675-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241023 
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3. Лабораторный практикум по ботанике: (водоросли, грибы, грибоподобные 
организмы) : практикум / Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный уни-
верситет», Биологический факультет Кафедра ботаники ; сост. А.В. Филиппова. - Кемеро-
во : Кемеровский государственный университет, 2012. - 124 с. : ил., табл., схем. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232448 

 
Дополнительная учебная литература: 
1. Чухлебова, Н.С. Систематика растений : учебно-методическое пособие / 

Н.С. Чухлебова, А.С. Голубь, Е.Л. Попова ; ФГБОУ ВПО «Ставоропольский государст-
венный аграрный университет». - Ставрополь : Ставропольский государственный аграр-
ный университет, 2013. - 116 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233077 
 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-издательским цен-
тром ИНФРА-М» от 21.03.2016 

2. Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 
059 от 13.09.2010 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные систе-
мы» № 095 от 01.09.2014 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО «Нексме-
диа» № 690 от 26.07.2016 

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 
691 от 01.08.2016 

6. База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 
85-П от 10.06.2016 

7. База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), До-
говор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1 http://plantarum.ru/index.htm     Открытый атлас сосудистых растений России 
и сопредельных стран  

2 http://herba.msu.ru/russian/index.html Ботанический сервер МГУ 

 
7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения информационных справочныхсистем 
(при необходимости) 
 

Наименование программного обеспечения Реквизиты договора 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel 
Acdmc №13 от 06.05.2009 

Microsoft Windows 7 Standard Лицензия 47872028 от 28.12.2010  
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8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 
Бакалавр перед началом учебной практики должен ознакомиться с рабочей про-

граммой практики, получить задание у научного руководителя. В период прохождения 
учебной практики магистрант обязан:  

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

учным руководителем (см. ниже);  
- нести ответственность за выполненную работу;  
- в срок подготовить и защитить отчет о результатах учебной практики. 
 
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 во-
просы 

Результат работы 

1 день (дата) Знакомство с особенно-
стями и распорядком 
практики  

Изучение методи-
ческих инструк-
ций, на которых 
основывается 
практика  

Ознакомился с науч-
но-методическими 
материалами по ра-
боте в ходе практики  

2 день ______ Изучение места прак-
тики __(название)____ 

Принципы и мето-
ды работы  

Список конкретных 
действий: 
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3 день ______ Выполнение работ на 
учебной практи-
ке:________ 
 

Принципы и мето-
ды работы  

Список конкретных 
действий: 
 

4 день ______ Продолжение выполне-
ния работ 
 

 Приобретен опыт в 
______ 

5 день ______       

…….       

10 день – 14 день 
______ 

Подведение итогов, обработка материала, написание отчета о прой-
денной практике. 

 
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-
дый раздел, в отличие от подразделов, следует начинать с новой страницы. 

В ходе написания текста студент может использовать определения или информа-
цию, взятую из учебных пособий. В этом случае ему обязательно надо указать посредст-
вом ссылок, что данная информация была заимствована.  

Все таблицы и графики, использованные в тексте, должны быть озаглавлены и 
пронумерованы. Если вы использовали рисунки, то под ними следует надписать сокра-
щенное слово «рис.» и указать его номер. К примеру, Рис. 1.1.1., что означает рисунок 1 



23 

 

раздела, 1 подраздела, 1 по счету из всех рисунков, которые представлены в отчете. 
Заключение - итоговая часть всей работы. В нем содержатся выводы, умозаключе-

ния и предложения автора. Объем заключения составляет 2-3 страницы. В конце заключе-
ния автор должен проставить число сдачи отчета и подпись. 

После написания заключения, следует оформление списка литературы. Чем больше 
источников укажет студент, тем лучше. Для написания отчета должно быть использовано 
25-35 источников, в том числе и интернет-источников. 

Список, изложенной литературы, должен быть пронумерован. 
Окончание оформление отчета происходит после вложения к отчету приложений и 

дневника по практике. Приложения не нумеруются. На каждом новом приложение в пра-
вом верхнем углу указывается слово – Приложение и его номер по счету, допустим 1. В 
приложениях содержится дополнительная информация по исследуемой теме.  

 
9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

Наименование оборудованных учебных каби-
нетов, объектов для проведения практики Перечень основного оборудования 

Лабораторная аудитория № 125, корпус факуль-
тета математики и информационных технологий, 
просп. Ленина, 37.  

-  гербарные папки; 
- бумага; 
-  лупы; 
-  лопатки; 
- ножи; 
- препаровальные иглы;  
- гербарные сетки; 
- склянки для фиксирования растений; 
- формалин; 
- фотоаппарат; 
- определители; 
- мультимедиа проектор; 
- интерактивная доска;  
- микроскоп; 
- ноутбук. 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть орга-
низована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-
социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 
созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, пре-
доставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски; 
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в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование ин-
валида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуко-
вой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контра-
стном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выдан-
ного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 
поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), гарде-
робы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки автотранс-
порта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют-
ся контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и информационные 
указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих на-
рушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность входа в корпуса Баш-
ГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы расширенными 
дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют достаточное рабочее про-
странство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и ка-
лендарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения практи-
ки для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть изменены 
по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и ко-
торые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его руково-
дителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду пре-
доставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-
социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 
рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются специ-
альные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профес-
сионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом трудовых 
функций. 
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10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-
пьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на защите отчета о прохождении практики. 
 


