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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 
должен обладать компетенциями, соответствующими виду профессиональной 
деятельности, на который ориентирована программа: 

 
1. способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность 
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 
культивирования биологических объектов (ОПК-3);  

2. 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); 

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

4. способность применять современные экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 
современной аппаратурой (ОПК-6); 

5. способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения 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 
критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты 
полевых 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 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты учебной полевой 
практики  

Обладает способностью 
понимать базовые 
представления о разнообразии 
биологических объектов, 
значение биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способность использовать 
методы наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов - 
ОПК-3 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
основные признаки таксонов; правила наименования 
и соподчинения систематических групп в 
соответствии с Международным кодексом 
номенклатуры; значение биологического 
многообразия для биосферы 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, 
связанных с проблемами биологического 
разнообразия 

3этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

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

Обладает способностью 
применять принципы 

1 этап: Знания 
 

Обучающийся должен знать: 
основы морфология, анатомия, цитология, 
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структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владение знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владение основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем - ОПК-4 
 
 

гистохимия, эмбриология, физиология, биохимия, 
экологии и систематики растений необходимые для 
проведения исследований в практической 
деятельности. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
применять лабораторно-аналитический, 
вегетационный, полевой метод, методы световой 
микроскопии, электрофореза, хроматографического 
анализа и давать оценки состояния живых систем. 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 
 
 

Обучающийся должен владеть: 
навыками лабораторно-аналитического, 
вегетационного, полевого метода, световой 
микроскопии, электрофореза, хроматографического 
анализа с соблюдением основных правил техники 
безопасности. 

Обладает способностью 
применять знание принципов 
клеточной организации 
биологических объектов, 
биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
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 
биологические методы на практике 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
биофизическими и биохимическими основами, 
мембранных процессов и молекулярных механизмов 
жизнедеятельности растений 

Обладает способностью 
применять современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, 
навыки работы с современной 
аппаратурой - ОПК-6 
 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
основные полевые методы исследования, такие как 
гербаризация, геоботанические исследования, 
маршрутный метод 

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

3 этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
навыками сбора, сушки гербарных образцов и 
монтажа гербария 

Обладает способностью 
эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских полевых и 
лабораторных биологических 
работ - ПК-1 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
возможности и области использования аппаратуры и 
оборудования для выполнения биологических 
исследований 

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

3 этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
навыками работы на оборудовании для изучения 
растений 

Обладает способностью 
применять на практике 
приемы составления научно-
технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных записок, 
излагать и критически 
анализировать получаемую 
информацию и представлять 
результаты полевых и 
лабораторных биологических 
исследований - ПК-2 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
приемы составления научно-исследовательских 
отчетов 

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

3 этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
навыками оформления полевого дневника 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Вид практики: Учебная 
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Тип практики: Учебная практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (полевая по ботанике) 

Способ проведения практики: Стационарная, выездная (полевая) 
 Форма проведения практики: непрерывно. 

Практика реализуется в рамках вариативной части. 
Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Введение в биологию», «Ботаника (анатомия и 
морфология растений)», «Ботаника (систематика низших)», «Ботаника (систематика 
высших растений)», «Экология растений» и «Флора Башкортостана». 

Практика раскрывает возможности для сбора материала для будущих курсовых и 
выпускных квалификационных работ. Самостоятельная работа часто становится стимулом 
пробуждения интереса к ботанике, профессиональной специализации, проведению 
собственных исследований. При проведении экскурсий и самостоятельных наблюдений 
необходимо заботиться об охране природы в целом и охране животных в частности, а 
также соблюдать технику безопасности. 

Практика проводится на очной и  заочной формах обучения на 2 курсе в 4 семестре.  
Практика может проводится: 
1. Стационарно на базе кафедры биологии ЕНФ СФ БашГУ; 
2. Выездная (полевая) – в заказниках, национальных парках, заповедниках, а 

также в  окрестностях городов и сел Республики Башкортостан. 
 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 9 зачетных единиц (з.е.), 
продолжительность 6 недель. Общий объем 324 академических часа, в том числе: в форме 
контактной работы 216 часов (в объем контактной работы по практике входит 
консультации с руководителем практики, защита отчета по практике и сдача 
дифференцированного зачета по итогам практики), в форме самостоятельной работы 108 
часов (включая подготовку к защите отчета по практике и сдаче дифференцированного 
зачета по итогам практики). 

4. Содержание учебной практики 

№  
Разделы программы 

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

2. Растения широколиственного и хвойного леса 
3. Растения луга. 
4. Растения пресноводных водоемов и прибрежий. 
5. Растения болот. 
6. Культурные и сорные растения 
7. Составление отчета 
8. Защита отчета 

Содержание практики 

1. Содержание экскурсионных занятий 

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

3. Работа по индивидуальному заданию. Проводится студентами индивидуально 
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 практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (полевой по ботанике) студенты сдают дифференцированный зачет. 
Для получения зачета каждому студенту необходимо сдать: 

1. отчет об учебной практике, в которых указывается информация об авторах (ФИО 
студента, курс, группа), место и сроки прохождения практики, дается описание экскурсий, 
выделяются характерные формы для каждого биотопа, отмечается их общебиологическое 
и практическое значение; 

2. коллекция влажных препаратов (выполняется бригадами по 4 человека); 
3. гербарий растения; 
4. сводную таблицу видов собранных растений. 

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. 

№ Показатель оценивания Оцениваемые 
компетенции 

Этап формирования 
компетенции 

1.  демонстрируется понимание теоретического 
материала, необходимого для выполнения задания на 
практику 

ОПК-3; ОПК-5; 
ПК-1. 

1 этап: Знания 

2.  демонстрируется способность сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых для выполнения 
задания на практику 

ОПК-4; ОПК-6; 
ПК-2. 

1 этап: Знания 

3.  полно и системно рассматриваются пути и методы 
выполнения поставленного задания 

ОПК-4; ОПК-5. 2 этап: Умения 

4.  демонстрируется способность самостоятельно 
формулировать выводы 

ОПК-3; ОПК-6; 
ПК-2. 

2 этап: Умения 

5.  демонстрируется готовность к практической 
деятельности, решению профессиональных задач 

ОПК-3;  ОПК-4. 
 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

6.  демонстрируется соответствие нормам и правилам 
оформления 

ОПК-6 3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

7.  представляются качественные презентации 
материалов работы в ходе защиты 

ПК-2 3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

8.  даются квалифицированные ответы на вопросы ОПК-4 3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

9.  демонстрируется владение культурой общения с 
аудиторией 

ПК-1 3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

10.  демонстрируются навыки публичных выступлений ОПК-5 3 этап: Владения 
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(навыки / опыт 
деятельности) 

Критерии оценивания компетенций в ходе прохождения практики 

№ Показатель оценивания 
Уровень освоения 

0 1 2 

1.  демонстрируется понимание 
теоретического материала, 
необходимого для выполнения 
задания на практику 

Студент не 
понимает 
теоретический 
материал, 
необходимый для 
выполнения задания 
на практику 

Студент не в 
полной мере (делает 
ошибки) понимает 
теоретический 
материал, 
необходимый для 
выполнения задания 
на практику 

Студент свободно 
владеет 
теоретическим 
материалом, 
необходимым для 
выполнения задания 
на практику 

2.  демонстрируется способность 
сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для 
выполнения задания на 
практику 

Студент не освоил 
методики сбора, 
анализа и обработки 
данных, 
необходимых для 
выполнения задания 
на практику 

Студент не в 
полной мере (делает 
ошибки) освоил 
методики сбора, 
анализа и обработки 
данных, 
необходимых для 
выполнения задания 
на практику 

Студент в полной 
мере освоил 
методики сбора, 
анализа и обработки 
данных, 
необходимых для 
выполнения задания 
на практику 

3.  полно и системно 
рассматриваются пути и методы 
выполнения поставленного 
задания 

Студент не усвоил 
пути и методы 
выполнения 
поставленного 
задания 

Студент не в 
полной мере (делает 
ошибки) усвоил 
пути и методы 
выполнения 
поставленного 
задания 

Студент усвоил 
пути и методы 
выполнения 
поставленного 
задания 

4.  демонстрируется способность 
самостоятельно формулировать 
выводы 

Студент не 
способен  
самостоятельно 
формулировать 
выводы 

Студент не в 
полной мере (делает 
ошибки) способен  
самостоятельно 
формулировать 
выводы 

Студент способен  
самостоятельно 
формулировать 
выводы 

5.  демонстрируется готовность к 
практической деятельности, 
решению профессиональных 
задач 

Студент не готов к 
практической 
деятельности, 
решению 
профессиональных 
задач 

Студент не в 
полной мере (делает 
ошибки) готов к 
практической 
деятельности, 
решению 
профессиональных 
задач 

Студент готов к 
практической 
деятельности, 
решению 
профессиональных 
задач 

6.  демонстрируется соответствие 
нормам и правилам оформления 

Студент не усвоил 
нормы и правила 
оформления НИР 

Студент не в 
полной мере (делает 
ошибки) усвоил 
нормы и правила 
оформления НИР 

Студент усвоил 
нормы и правила 
оформления НИР 

7.  представляются качественные 
презентации материалов работы 
в ходе защиты 

Студент не 
научился 
представлять 
качественные 
презентации 
материалов работы 
в ходе защиты 

Студент не в 
полной мере (делает 
ошибки) научился 
представлять 
качественные 
презентации 
материалов работы 
в ходе защиты  

Студент научился 
представлять 
качественные 
презентации 
материалов работы 
в ходе защиты 

8.  даются квалифицированные 
ответы на вопросы 

Студент не даёт 
квалифицированных 

Студент не в 
полной мере (делает 

Студент даёт 
квалифицированные 
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ответов на вопросы ошибки) даёт 
квалифицированные 
ответы на вопросы 

ответы на вопросы 

9.  демонстрируется владение 
культурой общения с 
аудиторией 

Студент не владеет 
культурой общения 
с аудиторией 

Студент не 
достаточно полно 
владеет культурой 
общения с 
аудиторией 

Студент владеет 
культурой общения 
с аудиторией 

10.  демонстрируются навыки 
публичных выступлений 

Студент не 
демонстрирует 
навыки публичных 
выступлений 

Студент не в 
полной мере 
демонстрирует 
навыки публичных 
выступлений 

Студент 
демонстрирует 
навыки публичных 
выступлений 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций, 
продемонстрированные в ходе прохождения практики: 

2 балла – компетенции в полной мере сформированы; 
1 балл – компетенции частично сформированы, 
0 баллов – компетенции не сформированы. 
 
Шкала оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

прохождения практики 
 

Оценка «отлично» выставляется, если компетенции освоены в полной мере и 
суммарное количество баллов попадает в интервал: 16 - 20; 

оценка «хорошо» выставляется, если компетенции вполне освоены и суммарное 
количество баллов попадает в интервал 11 - 15; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если компетенции освоены и 
суммарное количество баллов попадает в интервал: 6 - 10; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не освоены и 
суммарное количество баллов попадает в интервал: 0 – 5 

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 

Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета по практике  
 
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 проводитсяклассификациярастений. 
2. В чем заключается сущность методов наблюдения, описания, идентификации и 
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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 

классификациюрастений 
 
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. 

Зарисуйте основные диагностические признаки строения вегетативных и 
генеративных органов растений. Опишите предложенное растение и определите 
его принадлежность 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 

 
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. Опишитемикропрепарат 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 

растениями 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? 
2Какие способы применения современных подходв при использовании научно-
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исследовательского оборудования при изучении позвоночных животных в полевых 
условиях Вы знаете? 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

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

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

исследовательского оборудования при изучении позвоночных животных в полевых 
условиях? 

 
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 
морфологии растений? 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

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

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

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

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

оборудования 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? 

 
Возможная структура отчета 

Введение 



12 

 

Методы исследования с указанием количества обследованных точек и взятых 
образцов. 

Характеристика района исследования. 
Анализ полученного материала (описание исследуемой экосистемы, 

горизонтальное и вертикальное распределение видов, динамика активности, трофические 
связи, поведение и др.) 

Выводы о состоянии изученных экосистем. Рекомендации по поддержанию 
биоразнообразия территории. 

Список литературы 

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

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций в результате 
прохождения практики 

 Оценка «отлично» выставляется, если компетенции освоены в полной мере и 
суммарное количество баллов попадает в интервал: 16 - 20; 

оценка «хорошо» выставляется, если компетенции вполне освоены и суммарное 
количество баллов попадает в интервал 11 - 15; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если компетенции освоены и 
суммарное количество баллов попадает в интервал: 6 - 10; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не освоены и 
суммарное количество баллов попадает в интервал: 0 - 5. 
 
Академическая оценка Баллы Описание показателей академической оценки 

Отлично 16-20 обучающийся в установленные сроки представил 
отчетную документацию по итогам прохождения 
практики, технически грамотно оформленную и четко 
структурированную, качественно оформленную с 
наличием информационного материала, индивидуальное 
задание выполнено верно, даны ясные выводы, 
подкрепленные теорией, защита отчета проведена с 
использованием мультимедийных средств, на заданные 
вопросы обучающихся представил четкие и полные 
ответы 

Хорошо 11-15 обучающийся в установленные сроки представил 
отчетную документацию по итогам прохождения 
практики, технически грамотно оформленную и 
структурированную, оформленную с наличием 
информационного материала, индивидуальное задание 
выполнено верно, даны четкие выводы, подкрепленные 
теорией, однако отмечены погрешности в отчете, 
скорректированные при защите, индивидуальное задание 
выполнено верно, даны выводы, неподкрепленные 
теорией, защита отчета проведена с использованием 
мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающихся представил полные ответы, однако 
отмечены погрешности в ответе, скорректированные при 
собеседовании 

Удовлетворительно 6-10 обучающийся в установленные сроки представил 
отчетную документацию по итогам прохождения 
практики, технически грамотно оформленную и 
структурированную, качественно оформленную без 
информационного материала, индивидуальное задание 
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выполнено не до конца, выводы приведены с ошибками, 
не подкрепленные теорией, защита отчета проведена без 
использования мультимедийных средств, на заданные 
вопросы обучающихся представил не полные ответы 

Неудовлетворительно 0-5 обучающийся не представил отчетную документацию, 
индивидуальное задание не выполнено, аналитические 
выводы приведены с ошибками, не подкрепленные 
теорией, защита отчета не проведена, на заданные 
вопросы обучающихся не представил ответы 

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 (23.08.2018). 

2. Определитель высших растений Башкирской АССР : [в 2 ч.] / БНЦ АН СССР, 
Ин-т биологии ; отв. ред. Е.В. Кучеров, А.А.Мулдашев. [Ч.1]: Сем. Onocleacea - 
Fumariaceae .— 1988 .— 316с. : ил. — (В пер.) .— ISBN 5-02-004626-4 (211 экз.) 

3. Определитель высших растений Башкирской АССР = Сем. Onocleacea-
Fumariaceae / Ю. Е. Алексеев [и др.] ; АН СССР, Уральское отд-ние, Башкирский НЦ, Ин-
т биологии; отв. ред.: Е. В. Кучеров, А. А. Мулдашев .— Москва : Наука, 1988 .— 316 с. : 
ил. — Указ. назв. растений.: с. 307-314 .— ISBN 5-02-004661-2 (180 экз.) 

 
Дополнительная учебная литература: 
1. Федяева, В.В. Летняя учебная практика по ботанике: Высшие растения : 

практическое руководство / В.В. Федяева ; Федеральное агентство по образованию 
Российской 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 (23.08.2018). 

2. Губанов, И. А. Определитель высших растений средней полосы Европейской 
части СССР : пособие для учителей / И. А. Губанов, В. С. Новиков, В. Н. Тихомиров .— 
Москва : Просвещение, 1981 .— 287 с. (10 экз.) 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278880
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241023
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1464&TERM=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ 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 справочных систем 
(при необходимости) 
 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных 
технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

 
8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 
Бакалавр перед началом учебной практики должен ознакомиться с рабочей 

программой 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 

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

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

Подготовленный в ходе учебной практики отчет сдается студентом руководителю 
практики от кафедры. 

http://plantarum.ru/index.htm
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9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

9.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

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

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организована 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 
требованиями, 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, 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски; 

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 
инвалида 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 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного 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), 
гардеробы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки 
автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 
имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 
информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 
входа в корпуса БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты 
оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и 
имеют достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 
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Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 
календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 
практики 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 
которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 
руководителю 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 предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на защите отчета. 

9.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями 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 
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 
трудовых функций. 

9.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 
прохождении практики. 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по практике 
 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 
анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №125, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 
аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), переносной 
экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 
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Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 
животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №126, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии №127, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 
установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 
лабораторные, плита нагревательная, иономер 
водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с 
фотонасадкой, печь муфельная, бокс 
микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, облучатель 
бактерицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза ,камера для 
горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 
реактивы. 

Лаборатория биотехнологии, микробиологии №216а, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы для реактивов, 
холодильник, стерилизатор, микроскопы, бокс 

ламинарный, актоклав, термостат, 
лабораторная посуда, реактивы, шейкер 

лабораторный. 
Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы. 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры. 
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