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Общие положения 

 

Практическое обучение студентов в высших учебных заведениях является 

составной частью учебно-воспитательного процесса, в результате которого 

закрепляются теоретические знания, приобретаются необходимые навыки и 

умения в профессиональной деятельности. Применение полученных 

теоретических знаний студентами на практике формирует у студентов творческое 

отношение к труду и помогает лучше ориентироваться в выбранной ими 

специальности. 

Практика направлена на приобретение умений и навыков по дисциплинам 

профессионального цикла учебного плана. Практика организуется в соответствии 

с основной образовательной программой и учебным планом подготовки 

бакалавров по направлению 35.03.03 – «Агрохимия и агропочвоведение». 
 

1. Цель и задачи учебной практики 

Целью учебной ботанической практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, расширение и углубление знаний по систематике растений 

на природном материале в естественных условиях произрастания, формирование 

практических навыков и умений в области дисциплины. 

Задачами учебной практики по ботанике бакалавров по направлению 

подготовки бакалавров 35.03.03 – «Агрохимия и агропочвоведение» являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний по ботанике, полученных 

студентами в процессе предшествующих занятий; 

- приобретение умений и навыков проведения наблюдений в природе, сбора 

и обработки полевого материала (фенологические наблюдения, фиксация 

растительных объектов, гербаризация и определение, составление 

биоморфологических описаний растений) и получение навыков по оформлению 

наблюдений с выполнением рисунков, схем, таблиц. 

- ознакомление с приспособительными особенностями растений и 

приуроченностью их к определенным растительным сообществам, получение 

представления о жизненных формах и экологических группах; 

- распознавание представителей семейств и родов, составляющих 

растительные сообщества; 

- формирование знаний об основных систематических категориях растений 

и их признаках, а также об основных видах местной флоры; 

- приобретение навыков природоохранной деятельности; 

- изучение влияние экологических факторов на рост и развитие растений в 

климатических условиях России. 

 

1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

1.1.  Учебная практика 

1.2. Способ и формы ее проведения 

Способы проведения учебной практики: полевая, лабораторная. 

Практика проводиться в лабораториях кафедры «Агрохимии, защиты 

растений и химии им. А.С. Гузея».  

 



Форма проведения практики:  дискретно по видам практик – путем 

выделения в календарном учебном графике  непрерывного периода учебного 

времени  для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. Возможно 

сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения. 

Виды учебной работы на учебной практике: сбор, обработка, 

систематизация материала, наблюдения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении  

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 
№ п.п. Планируемые результаты 

освоения  образовательной 

программы 

Перечень планируемых  результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-2 способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа 

Знать:  растительный мир и разнообразие растений, 

роль растений в природе и жизни человека, а также 

необходимость охраны и рационального подхода к 

использованию растительного мира.   

Уметь: определять отличия растительной клетки от 

клетки животной, организацию типичной 

растительной клетки: оболочка, протопласт, 

цитоплазма, органеллы, включения; самостоятельно 

определять видовую принадлежность растений; 

составлять морфологическое описание цветковых 

растений с целью последующего их определения 

составлять описание фитоценозов с выявлением 

особенностей их строения. 

Владеть: методикой определения растений, 

методиками морфологического описания растений 

и проведения фенологических наблюдений, 

методикой коллекционирования различных 

объектов растительного происхождения 

ОПК-5 готовностью проводить 

физический, физико-

химический, химический и 

микробиологический 

анализ почв, растений, 

удобрений и мелиорантов 

Знать: строение и функции структурных элементов 

растений, связи анатомо-морфологического 

строения с факторами внешней окружающей среды.  

Уметь: определять ткани, органы и растения в 

целом  по характерным морфологическим 

признакам, делать описания отдельных органов и 

растения в целом, зарисовывать и 

коллекционировать растения и их части, проводить 

наблюдения в природе и в лаборатории. 

Владеть: методикой работы с электронным 

микроскопом, бинокуляром, с коллекциями и 

гербариями растений, методикой морфологического 

описания растений; методикой приготовления 

временных препаратов 

ПК-14 готовностью изучать 

современную информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследований 

Знать: научные представления и методы 

исследования в современной ботанике; 

современные научные представления о 

растительном покрове как о сложной 

интегрированной системе, и динамических 

процессах: естественных и происходящих под 



влиянием антропогенных воздействий; 

Уметь: самостоятельно работать с ботанической 

литературой, организовывать и проводить 

экспериментальную работу исследовательского 

характера, применять теоретические знания в 

практической работе; 

Владеть: видовыми названиями растений на 

русском и латинском языках; навыками 

природоохранной деятельности. 

 

 В результате прохождения практики у студента формируются следующие 

компетенции: 

общепрофессиональная деятельность: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа (ОПК-2); 

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и 

микробиологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать современную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-14). 

В результате прохождения практик студент должен: 

знать: 

- научные представления и методы исследования в современной ботанике; 

- основные характеристики морфологического и анатомического строения 

растений, и их взаимосвязь с условиями среды обитания, способы размножения, 

расселения, особенности онтогенетических состояний и сезонных изменений; 

- основные жизненные формы и экологические группы растений в районе 

проведения практики; 

- важнейшие систематические признаки различных таксономических групп 

растений; 

- основные виды флоры района практики. 

- современные научные представления о растительном покрове как о 

сложной интегрированной системе, и динамических процессах: естественных и 

происходящих под влиянием антропогенных воздействий; 

- редкие и исчезающие виды в районе практики, принципы рационального 

использования и охраны растительных ресурсов; 

уметь: 

- самостоятельно работать с ботанической литературой, организовывать и 

проводить экспериментальную работу исследовательского характера, применять 

теоретические знания в практической работе; 

- определять, зарисовывать, делать морфологические описания, 

осуществлять гербаризацию растений, составлять коллекции из целых объектов и 

их частей, составлять геоботанические описания; 

владеть: 

- методикой определения растений, методиками морфологического 

описания растений и проведения фенологических наблюдений, методикой 

коллекционирования различных объектов растительного происхождения. 



- методикой составления описания растительного сообщества; 

- навыками природоохранной деятельности. 

 

3. Место практики в структуре ООП 

В соответствии с учебным планом учебная практика относится к базовой 

части ООП. Учебная практика является обязательным видом учебной работы 

бакалавра, входит в раздел Б.2. «Учебная практика» ФГОС ВО по направлению 

подготовки 35.03.03 – «Агрохимия и агропочвоведение», проводится в 

соответствии с учебными планами, утвержденными ФГБОУ ВО ГРАЗУ от 

16.12.2015 г. 

Для качественного освоения учебной практике по дисциплине ботаника 

студент должен: 

Знать: основные компоненты растительной клетки, способы деления клеток, 

строение и функции корня, стебля, листа, цветка, плода, семени, отличительные 

признаки голосеменных и покрытосеменных растений, двудольных и 

однодольных растений различных семейств. 

Уметь: работать со световым микроскопом, гербарными образцами и 

лабораторным оборудованием. 

 

4.Объем практики  в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях  либо в академических часах. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц (6 

календарных недель), 324 академических часа – в соответствии с рабочим 

учебным планом направления подготовки бакалавров 35.03.03 «Агрохимия и 

агропочвоведение» (профиль «Агрохимия и агропочвоведение»). 

 

5. Содержание учебной практики 

 

В процессе учебной практики студенты должны определить и 

загербаризировать собранные ими растения. Это позволит им ознакомиться с 

разнообразием видового состава растений района, в котором проводится 

практика, с техникой гербаризации и методами флористических исследований. 

Одновременно с выполнением определенных заданий студентам можно поручить 

сбор учебного материала для зимних лабораторных занятий.  

Летняя практика по ботанике способствует не только освоению студентами 

учебного материала, но и приучает их научно мыслить, расширяет кругозор 

знания в их дальнейшей практической деятельности. 

Процесс прохождения летней практики по ботанике соответствует 

программе курса ботаники. Преподаватель, ведущий практику, может изменить 

порядок выполнения заданий и выбрать из них более подходящее применительно 

к местным условиям, специфике факультета и направлению работы кафедры. 

 

ПРОГРАММА ЛЕТНЕЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Основу летней учебной практики составляют экскурсии в лес, поле, на луг и 

др., во время которых студенты знакомятся с живыми растениями в естественных 



условиях и собирают материал для дальнейшего изучения и гербаризации. 

Студенты во время практики изучают следующие вопросы: 

 природные условия (местоположение, расстояние от дорог, рек, климат, 

почвы и т.д.); 

 растительные сообщества данной местности; 

 морфологию растений (форма, строение листьев, разнообразие соцветий, 

цветков и др.); 

 правила сбора и хранения гербария; 

 систематику растений (виды растений из разных семейств). Обычно 

экскурсии по учебной практике проводятся в первую половину дня, во 

вторую половину дня студенты самостоятельно оформляют собранный 

материал (закладывают растения в сетки, делают запись в дневнике). 

 

Экскурсионное снаряжение. Каждый студент должен иметь при себе 

следующее: 

1) тетрадь или блокнот в твердом переплете для записей; 

2) карандаш (простой), привязанный на шнуре; 

3) запас бумажных этикеток или маленький блокнот с отрывными 

листками; 

4) карманную лупу; 

5) ботаническую железную копалку или широкий кухонный нож; 

6) экскурсионную (картонную) папку или гербарную сетку с запасом 

гербарной бумаги. Бумага в папке должна быть заготовлена в виде так 

называемых «рубашек». 

Растения для гербария собирают в сухую погоду, выбирают типичные, 

здоровые, неповрежденные растения со всеми вегетативными органами (корень, 

стебель, лист), а также цветками и, по возможности, с плодами, так как при 

определении некоторых семейств плоды имеют важное диагностическое значение 

(например, у Капустных, Сельдерейных, Астровых и др.).  

Растения, цветущие до появления листьев, собирают дважды – с цветками и 

с листьями. У деревьев и кустарников для гербария срезают веточки с цветками и 

листьями и кусочки коры. Травянистые растения выкапывают с небольшой 

частью корневой системы, чтобы можно было охарактеризовать все надземные и 

подземные органы растений. Корни растений осторожно отряхивают от земли. 

Выкопанные и подготовленные растения тут же закладывают в гербарную папку 

(в каждую по одному виду растения).  

Нельзя во время экскурсии портить и собирать без разрешения растения в 

заповедниках, ботанических садах и в искусственных насаждениях.  

Для растений, занесенных в Красную книгу России, выделено 4 категории 

редкости. В настоящее время в нашей стране проводится большая работа по 

выявлению редких и исчезающих видов растений и сообществ как в целом на 

территории РФ, так и в отдельных районах. В ней выделено более 600 видов 

растений.  

Сбор редких и исчезающих видов растений отдельным гражданам РФ 

запрещен. Сбор растений, включенных в Красную книгу России производится в 



исключительных случаях государственными общественными организациями 

только с разрешения Госагропрома РФ. 

Студенту следует ознакомиться со списками редких и исчезающих видов 

растений в районе сбора. Эти списки опубликованы в целом ряде литературных 

источников.  

Московской областной и городской думами народных депутатов принято 

постановление о запрете сбора и продажи дикорастущих декоративных и 

лекарственных растений на территории лесопаркового защитного пояса города 

Москвы. Эти растения относятся к категории особо охраняемых растений. Также 

составлен Кадастр ботанических объектов, нуждающихся в охране на территории 

Московской области. В него вошло более 200 объектов. 

Подробные списки редких и исчезающих растений должны быть на кафедре 

агрохимии, ботаники и физиологии растений каждого сельскохозяйственного вуза 

РФ. Если такие растения из данного списка будут все же включены в гербарий, то 

он не будет зачтен. Все выше указанное обязывает студентов проводить 

гербаризацию с учетом требований охраны растений и их воспроизводства. 

Большое значение для гербария имеет правильное этикетирование. 

Гербарные этикетки закладывают в «рубашку» одновременно с растениями, 

сохраняют во время сушки и при монтировании растений на гербарные листы. На 

гербарных листах в этикетках указывается: название семейства, рода и вида 

растения по-русски и по-латыни; место произрастания, место нахождения и дата 

сбора; фамилия определившего это растение. 

 

ПРОГРАММА ОСЕННЕЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Осенью экскурсии в лес, на поля дадут дополнительный учебный материал, 

который в процессе, как самостоятельной работы студентов, так и на 

практических занятиях, может быть использован для приобретения навыков 

гербаризации, составления коллекции, сбора семян древесных и плодовых 

культур, которые могут быть использованы для полезащитных полос и 

лесоразведения. Осенняя учебная практика проводится в течение 3-х недель. 

 

Перечень работ 

 

I. Экскурсия в лес 

1. Подготовка древесных пород к зимнему «покою»: 

 осенняя окраска листьев; 

 листопад; 

 зимние (безлиственные) побеги с почками. 

2. Определение возраста древесных пород; 

3. Сбор семян и плодов древесных культур. 

II. Экскурсия в поле 

1. Подготовка травянистых растений к зимнему «покою». 

2. Приспособление семян и плодов к распространению. 

3. Сбор и заготовка материала. 

 



Осенняя экскурсия в лес должна быть, в первую очередь, использоваться 

для изучения приспособлений, которые выработало растение для перенесения 

неблагоприятных условий зимнего периода, а также для изучения внешнего вида 

светолюбивых и теневыносливых растений, определения возраста древесных 

пород и т.д. Одновременно можно собрать семена и плоды древесных культур. 

 

 

Рекомендации по организации учебной практики: 

 

1. Рекомендуемые места проведения учебной практики: 

 

Место проведения учебной практики: Лаборатория кафедры агрохимии, 

защиты растений и химии им. А.С. Гузея. 

 

2. Краткий инструктаж студенту на подготовительном этапе, во время 

прохождения и после завершения  

 

Краткий инструктаж студенту на подготовительном этапе, во время 

прохождения  и после завершения практик. 

Инструктаж по технике безопасности проводится в первый, 

организационный, день практики ее руководителями. Журнал по технике 

безопасности с заполненными ведомостями находится на кафедре. Он включает 

следующие положения:  

1. Во время экскурсий необходимо соблюдать особую осторожность при 

работе у линий электропередач, железных и автомобильных дорог. 

2. Категорически запрещается: курить на полях, лугах и в лесу, купаться в 

водоемах, пить из неизвестных источников и пробовать неизвестные плоды 

растений. 

3. Необходимо работать в соответствующей одежде, обуви и головных 

уборах. 

4. Важно собирать только нужное количество растений, нельзя портить и 

бесцельно уничтожать растения. 

5. Без разрешения нельзя собирать растения в заповедниках, заказниках, 

ботанических садах, дендрариях, парках и других искусственных насаждениях. 

6. Категорически запрещается срывать растения, занесенные в Красную 

книгу, но их местоположение обязательно указывать в отчете. 

7. Без предупреждения руководителя практики нельзя покидать группу. 

 

6. Формы отчетности по учебной практике. 

 

Оформление результатов  учебной  практики 

 

6.1. Порядок ведения дневника практики. 

Каждый студент в течение всей практики по ботанике ведет специальный 

дневник, в котором записывает ежедневно всю проделанную работу во время 

экскурсии и в лаборатории. Дневник проверяет преподаватель, ведущий практику.  

 



6.2. Методические рекомендации по составлению и требования к 

оформлению отчета по практике. 

Формирование отчета происходит в виде заполнения нижеприведенных 

таблиц. В таблице 1 указываются растительные объекты из различных семейств, 

изученные во время практики количестве 35 – 40 шт., в таблице 2 приводятся 

виды древесных и кустарниковых объектов в количестве 10 – 15 шт. и наглядное 

цветное изображение (фото, рисунки и т.д.) изученных объектов с подробным 

описанием морфо-биологических особенностей.  

Таблица 1 

Список растений местной флоры 

Дата № п/п Семейство Вид 
Фенологическая 

фаза 

Высота 

растения, 

см 

Жизненная 

форма 

Место 

сбора 

        

  

Таблица 2 

Видовой состав растений лиственного (смешанного) леса 
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Продолжительность работы в часах_______________________________ 

Выводы ______________________________________________________ 

Подпись студента______________________________________________ 

Отметка преподавателя о качестве работы_________________________ 

 

 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие требования: 

 Тест набирается шрифтом Times New Roman, кегль 14, выравнивание 

по ширине; 

 Абзацный отступ должен быть по всему тексту 1,25 см; 

 Строки разделяются полуторным интервалом; 

 Поля страницы: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 

мм; 

 Разрешается акцентировать внимание на определенных терминах, 

формулах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Нумерация страниц: 

 Сквозная, включая титульный лист и приложения; 

 Номер страницы на титульном листе и задании не проставляют, на 

содержании номер страницы будет 3; 



 Номер страницы проставляют в центре или правом нижнем углу листа 

без точки. 

 

Аттестация практики 

По окончании практики студенты сдают дифференцированный зачет. При 

сдаче зачета каждый студент обязан представить: 

1. отчет (список видов растений своей местности на русском и латинском 

языках); 

2. дневник учебной практики, заверенный преподавателем. 

При сдаче зачета студенты должны ответить на теоретические и 

практические вопросы по материалам, затронутым в процессе практики, иметь 

представление об основных экологических и биологических особенностях 

растений, с которыми познакомились во время практики, знать растения на 

русском и латинском языках, их практическое назначение. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Коды 

компете

н-ции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

Этапы формирования 

компетенций 

ОПК-2 способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа 

Знать:  растительный мир и 

разнообразие растений, роль растений 

в природе и жизни человека, а также 

необходимость охраны и 

рационального подхода к 

использованию растительного мира.   

Уметь: определять отличия 

растительной клетки от клетки 

животной, организацию типичной 

растительной клетки: оболочка, 

протопласт, цитоплазма, органеллы, 

включения; самостоятельно 

определять видовую принадлежность 

растений; составлять 

морфологическое описание цветковых 

растений с целью последующего их 

определения составлять описание 

фитоценозов с выявлением 

особенностей их строения. 

Владеть: методикой определения 

растений, методиками 

морфологического описания растений 

и проведения фенологических 

наблюдений, методикой 

коллекционирования различных 

объектов растительного 

происхождения 

Практические занятия, зачет 

ОПК-5 готовностью проводить 

физический, физико-

химический, химический 

Знать: строение и функции 

структурных элементов растений, 

связи анатомо-морфологического 

Практические занятия, зачет 



и микробиологический 

анализ почв, растений, 

удобрений и 

мелиорантов 

строения с факторами внешней 

окружающей среды.  

Уметь: определять ткани, органы и 

растения в целом  по характерным 

морфологическим признакам, делать 

описания отдельных органов и 

растения в целом, зарисовывать и 

коллекционировать растения и их 

части, проводить наблюдения в 

природе и в лаборатории. 

Владеть: методикой работы с 

электронным микроскопом, 

бинокуляром, с коллекциями и 

гербариями растений, методикой 

морфологического описания растений; 

методикой приготовления временных 

препаратов 

ПК-14 готовностью изучать 

современную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследований 

Знать: научные представления и 

методы исследования в современной 

ботанике; современные научные 

представления о растительном 

покрове как о сложной 

интегрированной системе, и 

динамических процессах: 

естественных и происходящих под 

влиянием антропогенных воздействий; 

Уметь: самостоятельно работать с 

ботанической литературой, 

организовывать и проводить 

экспериментальную работу 

исследовательского характера, 

применять теоретические знания в 

практической работе; 

Владеть: видовыми названиями 

растений на русском и латинском 

языках; навыками природоохранной 

деятельности. 

Практические занятия, зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Коды 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения и 

показателей 

оценивания 

Этапы 

формирования 

(указать 

конкретные 

виды занятий, 

работ) 

Оценочные 

средства 

Описание шкалы  и критериев оценивания  

неудовлетворитель

но 

удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-2 

 

Знать: 

растительный мир 

и разнообразие 

растений, роль 

растений в 

природе и жизни 

человека, а также 

необходимость 

охраны и 

рационального 

подхода к 

использованию 

растительного 

мира 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Тематические, 

итоговые  тесты 

ЭИОС различной 

сложности  

 

Экзаменационные 

билеты  

выполнено 

правильно менее 

60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно»  выставляется 

студенту, если он 

не знает 

значительной части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он имеет  знания 

только основного 

материала, но не усвоил 

его детали, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 

выполнено 

правильно 80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено 

правильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его 

излагает,  умеет 

тесно  увязывать 

теорию с 

практикой, 

использует  в 

ответе  материал  

монографической 

литературы. 

ОПК-2 

 

Уметь: определять 

отличия 

растительной 

клетки от клетки 

животной, 

организацию 

типичной 

растительной 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Тематические, 

итоговые  тесты 

ЭИОС. различной 

сложности 

Отчет по 

практической 

работе, Зачет 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно»  выставляется 

студенту, если он 

не  умеет решать 

большую часть  

типичных  задач  на 

основе 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  



клетки: оболочка, 

протопласт, 

цитоплазма, 

органеллы, 

включения; 

самостоятельно 

определять 

видовую 

принадлежность 

растений; 

составлять 

морфологическое 

описание 

цветковых 

растений с целью 

последующего их 

определения 

составлять 

описание 

фитоценозов с 

выявлением 

особенностей их 

строения 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения,  не знает 

значительной части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

алгоритмов решения, 

при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

алгоритмов 

решения, твердо  

знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

алгоритмов 

решения, доводит 

умение до 

«автоматизма» 

ОПК-2 

 

Владеть: 

методикой 

определения 

растений, 

методиками 

морфологического 

описания растений 

и проведения 

фенологических 

наблюдений, 

методикой 

коллекционирован

ия различных 

объектов 

растительного 

происхождения 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно»  выставляется 

студенту, если он 

не умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

но при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская  

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 



последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

ОПК-5 

 
Знать: строение и 

функции 

структурных 

элементов 

растений, связи 

анатомо-

морфологическог

о строения с 

факторами 

внешней 

окружающей 

среды 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Тематические, 

итоговые  тесты 

ЭИОС различной 

сложности  

 

Экзаменационные 

билеты  

выполнено 

правильно менее 

60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно»  выставляется 

студенту, если он 

не знает 

значительной части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он имеет  знания 

только основного 

материала, но не усвоил 

его детали, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 

выполнено 

правильно 80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено 

правильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его 

излагает,  умеет 

тесно  увязывать 

теорию с 

практикой, 

использует  в 

ответе  материал  

монографической 

литературы. 

ОПК-5 

 

Уметь: определять 

ткани, органы и 

растения в целом  

по характерным 

морфологическим 

признакам, делать 

описания 

отдельных органов 

и растения в 

целом, 

зарисовывать и 

коллекционироват

ь растения и их 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Тематические, 

итоговые  тесты 

ЭИОС. различной 

сложности 

Отчет по 

практической 

работе, Зачет 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно»  выставляется 

студенту, если он 

не  умеет решать 

большую часть  

типичных  задач  на 

основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения,  не знает 

значительной части 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения, твердо  

знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения, доводит 

умение до 

«автоматизма» 



части, проводить 

наблюдения в 

природе и в 

лаборатории 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

ОПК-5 

 

Владеть: 

методикой работы 

с электронным 

микроскопом, 

бинокуляром, с 

коллекциями и 

гербариями 

растений, 

методикой 

морфологического 

описания 

растений; 

методикой 

приготовления 

временных 

препаратов 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно»  выставляется 

студенту, если он 

не умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

но при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская  

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 

ПК-14 

 

Знать: научные 

представления и 

методы 

исследования в 

современной 

ботанике; 

современные 

научные 

представления о 

растительном 

покрове как о 

сложной 

интегрированной 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Тематические, 

итоговые  тесты 

ЭИОС различной 

сложности  

 

Экзаменационные 

билеты  

выполнено 

правильно менее 

60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно»  выставляется 

студенту, если он 

не знает 

значительной части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он имеет  знания 

только основного 

материала, но не усвоил 

его детали, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

выполнено 

правильно 80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в 

выполнено 

правильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 



системе, и 

динамических 

процессах: 

естественных и 

происходящих под 

влиянием 

антропогенных 

воздействий 

ошибки. нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 

ответе на вопрос. стройно его 

излагает,  умеет 

тесно  увязывать 

теорию с 

практикой, 

использует  в 

ответе  материал  

монографической 

литературы. 

ПК-14 

 

Уметь: 

самостоятельно 

работать с 

ботанической 

литературой, 

организовывать и 

проводить 

экспериментальну

ю работу 

исследовательског

о характера, 

применять 

теоретические 

знания в 

практической 

работе 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Тематические, 

итоговые  тесты 

ЭИОС. различной 

сложности 

Отчет по 

практической 

работе, Зачет 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно»  выставляется 

студенту, если он 

не  умеет решать 

большую часть  

типичных  задач  на 

основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения,  не знает 

значительной части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения, твердо  

знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения, доводит 

умение до 

«автоматизма» 

ПК-14 

 

Владеть: 

видовыми 

названиями 

растений на 

русском и 

латинском языках; 

навыками 

природоохранной 

деятельности 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно»  выставляется 

студенту, если он 

не умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

но при этом  допускает 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 



нетипичных 

ситуациях, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

ситуациях, не 

допуская  

существенных 

неточностей в их 

решении. 

ситуациях 

 

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для  оценки знаний, умений, навыков и (или)  опыта 

деятельности, характеризующих  этапы формирования компетенций  в процессе  освоения  образовательной программы. 
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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. 
 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-14 

 

Знать СРС Тематически

е, итоговые  

тесты ЭИОС 

различной 

сложности 

 

Примеры тестовых заданий, выполненных в программе «GIFT»: 

1. Все цветковые растения можно разделить на:  

а) двулетние и однолетние;  

б) однолетние и многолетние;  

в) однолетние, двулетние и многолетние.  

2. Деревья и кустарники бывают:  

а) только многолетними;  

б) как многолетними, так и двулетними;  

в) как многолетними, так и двулетними и даже однолетними.  

3. Кустарники отличаются от деревьев тем, что у них:  

а) не один ствол, а несколько стволиков, идущих от самой поверхности почвы;  

б) один стволик, но он на некотором расстоянии от земли сильно ветвится и образуется густая 

крона;  

в) зимой отмирают молодые побеги, а весной образуется много новых побегов. 

4. Кустарники высокие растения, а травы достигают в высоту:  

а) человеческого роста;  



б) семи метров;  

в) пятнадцати метров.  

5. Самая высокая трава:  

а) банан;  

б) кукуруза;  

в) сахарный тростник.  

6. Деревья и кустарники многолетние растения, а травы бывают:  

а) только однолетними;  

б) однолетними, двулетними и многолетними;  

в) однолетними и двулетними.  

7. К двулетним травам из ниже названных относятся:  

а) свекла;  

б) овес;  

в) земляника.  

8. У многолетних трав осенью надземная часть отмирает:  

а) у всех растений;  

б) у большинства растений;  

в) у некоторых растений.  

9. Надземная часть осенью не отмирает:  

а) у ландыша;  

б) у крапивы;  

в) у земляники.  

10. Из дикорастущих растений к двулетним растениям относятся:  

а) лопух большой;  

б) мать-и-мачеха;  

в) одуванчик. 

Экзаменацион

ные билеты  

Общие вопросы учебной практики по ботанике 

1. Различие голосеменных и покрытосеменных растений по морфологическим и анатомическим 

признакам,  а также по способу оплодотворения. 

2. Цветковые растения. Их характерные признаки и свойства. 

3. Проведите сравнение двудольных и однодольных классов. Примеры культурных растений. 

Укажите их семейства. 

4. Семейство Лютиковые.   Приведите формулу цветка. Ядовитые и декоративные растения. 

5. Семейство Розановые. Назовите плодовые, ягодные и дикорастущие растения. 

6. Семейство Мотыльковые. Назовите культурные и дикорастущие растения. Зарисуйте 

строение цветка и плода. Кормовое значение. 

7. Семейство Буковые. Приведите распространенные виды. Их роль в растительном покрове. 

8. Семейство Березовые. Представители, распространение, хозяйственное значение. 

9. Семейство Ивовые. Представители, практическое значение. 



10. Прибрежно-водные растения  различных семейств. Их практическое значение для диких 

животных. 

11. Семейство Сельдерейные (Зонтичные). Овощные и ядовитые растения. Места их обитания.  

Зарисуйте цветок, соцветие и плод. 

12. Семейство Губоцветные. Дикорастущие растения. Места их обитания. Эфироносные растения. 

13. Семейство Пасленовые. Овощные и ядовитые растения. Места их обитания. 

14. Семейство Норичниковые. Лесные, луговые и ядовитые растения. 

15. Семейства Брусничные и Вересковые. Распространенные растения. Их значение в питании 

диких животных и человека. 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-14 

 

Уметь Практические 

работы, СРС 

Тематические

, итоговые  

тесты ЭИОС 

различной 

сложности. 

Отчет по 

практической 

работе, Зачет 

Примеры тестовых заданий, выполненных в программе «GIFT»: 

1. Филогенетическая система основана на 

1. сходстве строения цветков 

2. родственных признаках 

3. эволюционных процессах 

2. Пшеница относится к семейству   

1. Мотыльковых 

2. Мятликовых 

3. Астровых 

3. Бесполое размножение осуществляется 

1. гаметами 

2. спорами 

3. почками 

4. Гаметофит характеризуется следующим набором хромосом 

1. гаплоидным 

2. диплоидным 

3. триплоидным 

5. Спорофит в клетках содержит набор хромосом 

1. гаплоидный 

2. диплоидный 

3. триплоидный 

6. К высшим споровым растениям относятся 

1. хвойные 

2. плауны 

3. цветковые 

7. В жизненном цикле мхов преобладает 

1. половое поколение 

2. бесполое поколение 

3. дикарионная фаза 

8. Редукционное деление в высших споровых растениях происходит при 



1. прорастании спор      

2. образовании спор 

3. образовании гамет 

9. Органы полового размножения папоротника образуются на 

1. листьях зеленого растения 

2. корневище 

3. заростках 

10. К голосеменным растениям относятся 

1. хвойные 

2. цветковые 

3. папоротники 

отчет (список 

видов 

растений 

своей 

местности на 

русском и 

латинском 

языках) 

Учебная практика по ботанике: Методические указания и программа по прохождению 

практики / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. Соловьев А.В., Демина М.И., Кабачкова Н.В., 

Чечеткина Н.В. М., 2013. 18 с. (В части, не противоречащей  ФГОС ВО по направлению 

подготовки  _35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, утвержденного приказом Министерства 

образования  и науки Российской Федерации №1166 от «20»  октября 2015 года). 

Например: Список основных семейств и видов растений 

Сем. Лютиковых – Ranunculaceae 

Калужница болотная                          -      Caltha palustris L. 

Лютик ползучий                                 -        Ranunculus repens L. 

Сем. Розанные – Rosaceae 

Яблоня домашняя                                -      Malus domestica Borkh. 

Груша обыкновенная                           -     Pyrus communis L. 

Сем. Бобовые – Fabaceae (Leguminosae) 

Клевер ползучий                                  -       Trifolium repens L. 

Люцерна серповидная                         -        Medicago falcate L. 

Сем. Березовые – Betulaceae 

Береза повислая                                    -       Betula pendula Roth 

Береза пушистая                                   -       Betula pubescens Ehrh. 

Экзаменацио

нные билеты  

1. Привести примеры лекарственных растений из разных семейств, объяснить, чем обусловлены 

их лекарственные свойства.  

2. Перечислить культивируемые растения в вашем хозяйстве, указать семейства, к которым они 

относятся.  

3. Привести примеры медоносных растений. Указать семейства, к которым они относятся.  

4. Привести примеры овощных растений из разных семейств. Чем обусловлены полезные 

свойства овощных растений?  

5. Привести примеры масличных растений, указать, к каким семействам они относятся.  

6. Привести примеры плодовых культур, указать, к каким семействам они относятся, дать 

описание плодов. 



7. Привести примеры декоративных растений из разных семейств.  

8. Привести примеры кормовых растений из разных семейств. Чем обусловлены кормовые 

свойства растений?  

9. Привести примеры насекомоопыляемых и ветроопыляемых растений, указать признаки 

приспособления к энтомофилии и анемофилии.  

10. Приведите примеры  ценных луговых и хозяйственно-вредных растений из различных 

семейств. 

11. Плоды, распространяемые с помощью животных. Приведите примеры. 

12. Приведите примеры кормовых растений различных семейств. Какая часть растения 

используется на кормовые цели?   

13. Напишите гербарную этикетку и формулы цветков с простым и двойным околоцветником. 

14. Перечислить сорные растения из различных семейств, отметить особенности размножения 

сорняков.  

15. Привести примеры ядовитых растений из разных семейств, объяснить, чем обусловлены их 

ядовитые свойства. 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-14 

 

Владеть Практические 

и 

лабораторные 

занятия,  СРС 

дневник 

учебной 

практики 

Учебная практика по ботанике: Методические указания и программа по прохождению 

практики / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. Соловьев А.В., Демина М.И., Кабачкова Н.В., 

Чечеткина Н.В. М., 2013. 18 с. (В части, не противоречащей  ФГОС ВО по направлению 

подготовки  _35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, утвержденного приказом Министерства 

образования  и науки Российской Федерации №1166 от «20»  октября 2015 года). 

отчет (список 

видов 

растений 

своей 

местности на 

русском и 

латинском 

языках) 

Учебная практика по ботанике: Методические указания и программа по прохождению 

практики / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. Соловьев А.В., Демина М.И., Кабачкова Н.В., 

Чечеткина Н.В. М., 2013. 18 с.  (В части, не противоречащей  ФГОС ВО по направлению 

подготовки  _35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, утвержденного приказом Министерства 

образования  и науки Российской Федерации №1166 от «20»  октября 2015 года). 

Виды учебной работы на практике: сбор, обработка, систематизация материала, 

наблюдения. 

Оформление результатов  учебной  практики 

Студенты во время практики изучают следующие вопросы: 

 природные условия (местоположение, расстояние от дорог, рек, климат, почвы и т.д.); 

 растительные сообщества данной местности; 

 морфологию растений (форма, строение листьев, разнообразие соцветий, цветков и др.); 

 правила сбора и хранения гербария; 

 систематику растений (виды растений из разных семейств). Обычно экскурсии по учебной 

практике проводятся в первую половину дня, во вторую половину дня студенты 

самостоятельно оформляют собранный материал (закладывают растения в сетки, делают запись 

в дневнике). 

    I. Экскурсия в лес 



2. Подготовка древесных пород к зимнему «покою»: 

 осенняя окраска листьев; 

 листопад; 

 зимние (безлиственные) побеги с почками. 

2. Определение возраста древесных пород; 

3. Сбор семян и плодов древесных культур. 

    II. Экскурсия в поле 

4. Подготовка травянистых растений к зимнему «покою». 

5. Приспособление семян и плодов к распространению. 

6. Сбор и заготовка материала. 

 



7.4. Методические материалы,  определяющие  процедуры оценивания  

знаний, умений, навыков  и (или)  опыта деятельности, характеризующих  

этапы формирования компетенций. 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете  подразумевает  

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  в соответствии с 

утвержденными  в установленном порядке учебными планами по направлениям подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих 

основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую 

проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым 

дисциплинам. 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  

- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов 

информационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);  

- дневник по прохождению учебной практики; 

- отчет.   

Дневники и отчеты по учебной практике выполняются студентами в межсессионный 

период с целью оценки результатов их самостоятельной учебной деятельности. 

Отчеты по прохождению практики студентов оцениваются по системе: 

«дифференцированный зачет» при устном собеседовании в период лабораторно-

экзаменационной сессии. При сдаче зачета студенты должны ответить на теоретические и 

практические вопросы по материалам, затронутым в процессе практики, иметь представление 

об основных экологических и биологических особенностях растений, с которыми 

познакомились во время практики, знать растения на русском и латинском языках, их 

практическое назначение. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях:  

- сообщение, доклад, эссе, реферат;  

- коллоквиумы;  

- деловая или ролевая игра;  

- круглый стол, дискуссия  

- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).  

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их проведения, 

используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных форм текущего 

контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, и фиксируются в 

рабочей программе учебной практики.  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в 

университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 35 

баллов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения прохождения учебной 

практики, а также для оценивания эффективности организации учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 

- дифференцированный зачет.  

Дифференцированный зачет проводятся в формах тестирования, в том числе и 

компьютерного, устного и письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с 

программой учебной практики.  

Рекомендуемые формы проведения дифференцированного зачета:  

- устный дифференцированный зачет по билетам.  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты 

дифференцированного зачета оцениваются в 20-40 баллов. 



Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть достигнут 

студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя, полученного по 

итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового показателя 

полученного на зачете  (максимум - 40 баллов). 

 

 

Вид контроля Виды занятий 
Перечень 

компетенций 

Оценочные 

средства 

Объем баллов 
мин. макс. 

Текущий контроль 

от 35 до  60  баллов 

Подготовка отчета по 

практике. Выполнение 

практических занятий 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-14 

Опрос, проверка 

заданий. 

Защита отчета 

по практике 

35 60 

Промежуточная 

аттестация 

От 20 до 40 баллов 

Зачет  ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-14 

Защита отчета 

по практике 

Вопросы к зачету 

20 40 

   Итого: 55 100 

 

Шкала перевода итоговой оценки 

 

Кол-во баллов за текущую 

работу 

Кол-во баллов за итоговый 

контроль (экзамен, зачет) 
Итоговая сумма баллов 

Кол-во 

баллов 

Оценка Кол-во 

баллов 

Оценка Кол-во 

баллов 

Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 

45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 

35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 

25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 неудовл. 

 

Основные критерии при формировании  оценок 
 
1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать», 

«уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала, 

освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности 

в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать» и 

«уметь», проявившему полное знание программного материала, освоившему основную 

рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и 

способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения 

и практической деятельности. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами 

компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала в объеме, 

необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, 

знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответах 

(работах), но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при 

корректировке со стороны экзаменатора. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 

элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного 

программного материала, допустившему принципиальные ошибки при применении 

теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к 

практической деятельности без дополнительной подготовки. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до 

«удовлетворительно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 

 



7.5. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций для каждого результата обучения по практике на различных 

этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания 

Коды 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения и 

показателей 

оценивания 

Этапы 

формирования 

(указать 

конкретные 

виды занятий, 

работ) 

Оценочные 

средства 

Описание шкалы  и критериев оценивания  

неудовлетворитель

но 
удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-2 

 

Знать: 

растительный мир 

и разнообразие 

растений, роль 

растений в 

природе и жизни 

человека, а также 

необходимость 

охраны и 

рационального 

подхода к 

использованию 

растительного 

мира 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Тематические, 

итоговые  тесты 

ЭИОС различной 

сложности  

 

Экзаменационные 

билеты  

выполнено 

правильно менее 

60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно»  выставляется 

студенту, если он 

не знает 

значительной части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он имеет  знания 

только основного 

материала, но не усвоил 

его детали, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 

выполнено 

правильно 80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено 

правильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его 

излагает,  умеет 

тесно  увязывать 

теорию с 

практикой, 

использует  в 

ответе  материал  

монографической 

литературы. 

ОПК-2 

 

Уметь: определять 

отличия 

растительной 

клетки от клетки 

животной, 

организацию 

типичной 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

Тематические, 

итоговые  тесты 

ЭИОС. различной 

сложности 

Отчет по 

практической 

работе, Зачет 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно»  выставляется 

студенту, если он 

не  умеет решать 

большую часть  

типичных  задач  на 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  



растительной 

клетки: оболочка, 

протопласт, 

цитоплазма, 

органеллы, 

включения; 

самостоятельно 

определять 

видовую 

принадлежность 

растений; 

составлять 

морфологическое 

описание 

цветковых 

растений с целью 

последующего их 

определения 

составлять 

описание 

фитоценозов с 

выявлением 

особенностей их 

строения 

зачету основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения,  не знает 

значительной части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

стандартных  

алгоритмов решения, 

при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

стандартных  

алгоритмов 

решения, твердо  

знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

стандартных  

алгоритмов 

решения, доводит 

умение до 

«автоматизма» 

ОПК-2 

 

Владеть: 

методикой 

определения 

растений, 

методиками 

морфологического 

описания растений 

и проведения 

фенологических 

наблюдений, 

методикой 

коллекционирован

ия различных 

объектов 

растительного 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно»  выставляется 

студенту, если он 

не умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, 

допускает 

существенные 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

но при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская  

существенных 

неточностей в их 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 



происхождения ошибки. нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

решении. 

ОПК-5 

 
Знать: строение и 

функции 

структурных 

элементов 

растений, связи 

анатомо-

морфологическог

о строения с 

факторами 

внешней 

окружающей 

среды 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Тематические, 

итоговые  тесты 

ЭИОС различной 

сложности  

 

Экзаменационные 

билеты  

выполнено 

правильно менее 

60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно»  выставляется 

студенту, если он 

не знает 

значительной части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он имеет  знания 

только основного 

материала, но не усвоил 

его детали, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 

выполнено 

правильно 80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено 

правильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его 

излагает,  умеет 

тесно  увязывать 

теорию с 

практикой, 

использует  в 

ответе  материал  

монографической 

литературы. 

ОПК-5 

 

Уметь: определять 

ткани, органы и 

растения в целом  

по характерным 

морфологическим 

признакам, делать 

описания 

отдельных органов 

и растения в 

целом, 

зарисовывать и 

коллекционироват

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Тематические, 

итоговые  тесты 

ЭИОС. различной 

сложности 

Отчет по 

практической 

работе, Зачет 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно»  выставляется 

студенту, если он 

не  умеет решать 

большую часть  

типичных  задач  на 

основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения,  не знает 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения, твердо  

знает материал, 

грамотно и по 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения, доводит 

умение до 

«автоматизма» 



ь растения и их 

части, проводить 

наблюдения в 

природе и в 

лаборатории 

значительной части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

ОПК-5 

 

Владеть: 

методикой работы 

с электронным 

микроскопом, 

бинокуляром, с 

коллекциями и 

гербариями 

растений, 

методикой 

морфологического 

описания 

растений; 

методикой 

приготовления 

временных 

препаратов 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно»  выставляется 

студенту, если он 

не умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

но при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская  

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 

ПК-14 

 

Знать: научные 

представления и 

методы 

исследования в 

современной 

ботанике; 

современные 

научные 

представления о 

растительном 

покрове как о 

сложной 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Тематические, 

итоговые  тесты 

ЭИОС различной 

сложности  

 

Экзаменационные 

билеты  

выполнено 

правильно менее 

60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно»  выставляется 

студенту, если он 

не знает 

значительной части 

программного 

материала, 

допускает 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он имеет  знания 

только основного 

материала, но не усвоил 

его детали, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

выполнено 

правильно 80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

выполнено 

правильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 



интегрированной 

системе, и 

динамических 

процессах: 

естественных и 

происходящих под 

влиянием 

антропогенных 

воздействий 

существенные 

ошибки. 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

четко и логически 

стройно его 

излагает,  умеет 

тесно  увязывать 

теорию с 

практикой, 

использует  в 

ответе  материал  

монографической 

литературы. 

ПК-14 

 

Уметь: 

самостоятельно 

работать с 

ботанической 

литературой, 

организовывать и 

проводить 

экспериментальну

ю работу 

исследовательског

о характера, 

применять 

теоретические 

знания в 

практической 

работе 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Тематические, 

итоговые  тесты 

ЭИОС. различной 

сложности 

Отчет по 

практической 

работе, Зачет 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно»  выставляется 

студенту, если он 

не  умеет решать 

большую часть  

типичных  задач  на 

основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения,  не знает 

значительной части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения, твердо  

знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения, доводит 

умение до 

«автоматизма» 

ПК-14 

 

Владеть: 

видовыми 

названиями 

растений на 

русском и 

латинском языках; 

навыками 

природоохранной 

деятельности 

Индивидуальные 

задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно»  выставляется 

студенту, если он 

не умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 



применением в 

нетипичных 

ситуациях, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

но при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская  

существенных 

неточностей в их 

решении. 

нетипичных 

ситуациях 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Информационное обеспечение  практики 

 

8.1.  Основная литература: 

1. Барабанов Е.И. Ботаника: Учебник для вузов / Е.И. Барабанов, С.Г. 

Зайчикова. – 3-е изд. – М.: Академия, 2010. – 448 с. 

2. Чухлебова Н.С. Ботаника: (цитология, гистология, анатомия). Учеб. 

пособие для вузов / Н.С. Чухлебова, Л.М. Бугинова, Н.В. Ледовская. – М.: Колос, 

2008. – 147 с. 

3. Демина М.И. Практикум по ботанике: учеб. пособие. / Сост. Демина 

М.И., Соловьев А.В. - М.: ФГБОУ ВО РГАЗУ, 2016. – 124 с. 

4. Демина М.И. Ботаника (цитология, гистология): учеб. пособие / М.И. 

Демина, А.В. Соловьев, Н.В. Чечеткина. – М., 2010. – 116 с. 

5. Демина М.И. Гербаризация растительного материала: учеб. пособие / 

М.И. Демина, А.В. Соловьев, Н.В. Чечеткина. – М., 2009. – 51 с. 

6. Демина М.И. Особенности структурообразования оболочки и мембран 

растительной клетки: учеб. пособие / М.И. Демина, А.В. Соловьев, Н.В. 

Чечеткина. – М., 2009. – 18 с. 

7. Чечеткина Н.В. Растительная диагностика минерального питания 

сельскохозяйственных растений: учеб. пособие / Н.В. Чечеткина, М.И. Демина, 

А.В. Соловьев. [Электронные ресурсы] – М., 2010. – 115 с. – Режим доступа: 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/155 

 

8.2. Дополнительная литература: 

8. Воротников В.П. Особенности растительной клетки: учеб. пособие / В.П. 

Воротников А.П. Чкалов. – Нижний Новгород, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

2010. – 78 с. – Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3488 

9. Зайчикова С.Г., Барабанов Е.И. Ботаника: учебник / С.Г. Зайчикова, Е.И. 

Барабанов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 288 с. 

10. Лотова Л.И. Ботаника: морфология и анатомия высших растений: 

учебник / Л.И. Лотова. – изд. 4-е, доп. – М.: ЛИБРОКОМ, 2010. – 512 с. 

11. Ботаника: в 4 т. Т. 4. Систематика высших растений: учебник для вузов: 

В 2 кн. / под ред. А.К. Тимонина. – Кн. 1 / А.К. Тимонин, В.Р. Филин. – М.: 

Академия, 2009. – 320 с. 

12. Ботаника с основами фитоценологии: Анатомия и морфология растений: 

учеб. для вузов /  Т.И. Серебрякова и др. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. – 543 с. 

13. Яковлев Г.П. Ботаника: учебник для вузов / Г.П. Яковлев, В.А. 

Челобитько, В.И. Дорофеев. Под ред. Р.В. Камелина. – 3-е изд., испр. и доп. – 

СПб.: СпецЛит, 2008. – 687 с. 

 

8.3. Периодические издания и электронные ресурсы 

 

Поисковые системы: Яндекс, Rambler, Google, Mail.ru, Agropoisk.ru,  

1. Научная электронная библиотека e-library.ru 

2. База данных "Флора сосудистых растений Центральной России" - 

http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml 



3. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ): 

http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm 

4. Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН - www.gbsad.ru 

5. Природа России. Национальный портал. -  http://www.priroda.ru/ 

6. Центр охраны дикой природы: http://biodiversity.ru/ 

7. Открытый иллюстрированный атлас сосудистых растений России и 

сопредельных стран: http: //www.plantarium.ru/ 

8.4. Ресурсы сети интернет. 

№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib". http://ebs.rgazu.ru 

2. 
Официальный сайт Министерства Сельского хозяйства 

Российской Федерации 
http://www.mcx.ru/ 

 

9. Перечень  информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 
 

№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Adobe Connect v.8 (для 

организации вебинаров при 

проведении учебного процесса с 

использованием  элементов 

дистанционных образовательных 

технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 

обучающихся и 

сотрудников  РГАЗУ.  

Используется при 

проведении лекционных 

и других занятий в 

режиме вэбинара 

 Электронно – библиотечная 

система AgriLib 

Зарегистрирована как средство 

массовой информации 

"Образовательный интернет-

портал Российского 

государственного аграрного 

заочного университета". 

Свидетельство о регистрации 

средства массовой 

информации Эл № ФС 77 - 

51402 от 19 октября 2012 г. 

Свидетельство о регистрации 

базы данных № 2014620472 от 

21 марта 2014 г. 

Обучающиеся, 

сотрудники  РГАЗУ и 

партнеров 

База учебно – 

методических ресурсов 

РГАЗУ и вузов - 

партнеров 

 Система дистанционного 

обучения  Moodle,  доступна в 

сети  интернет по адресу 

www.edu.rgazu.ru.   

свободно распространяемая,  Авторизованный  доступ 

обучающихся и 

сотрудников  РГАЗУ 

База учебно – 

методических ресурсов 

(ЭУМК ) по 

дисциплинам. 

 Система электронного 

документооборота «GS-

Ведомости» 

Договор №Гс19-623 

 от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и 

сотрудники  РГАЗУ  

122 лицензии 

Вэб  интерфейс без 

ограничений 

http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/


 Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс без 

ограничений 

Базовое ПО 

1 Microsoft DreamSpark Premium (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий)  

СОСТАВ: 

Операционные системы: Windows;  

Средства для разработки и 

проектирования: Visual Studio 

Community (для учащихся и 

преподавателей)  

Visual Studio Professional (для 

лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий) 

Windows Embedded   

Приложения (Visio,  Project,  OneNote) 

1203725791 

1203725948 

1203725792 

1203725947 

1203725945 

1203725944 

без 

ограничений 

2. Office 365 для образования   7580631 9145 

3. Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610 

4. 7-Zip свободно 

распространяемая 

без 

ограничений 

5. Mozilla Firefox свободно 

распространяемая 

без 

ограничений 

6. Adobe Acrobat Reader свободно 

распространяемая 

без 

ограничений 

7. Opera свободно 

распространяемая 

без 

ограничений 

8. Google Chrome свободно 

распространяемая 

без 

ограничений 

9. Учебная версия Tflex свободно 

распространяемая 

без 

ограничений 

10. Thunderbird свободно 

распространяемая 

без 

ограничений 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения учебной 

практики. 
Учебные аудитории  для  занятий практического типа 

Номер аудитории 
Название 

оборудования 
Марка Количество, шт. 

335 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный 

моторизированный 
SimSCREEN 1 

322 Стол лабораторный 

физический 

- 8 

Стол лабораторный - 1 

Табурет лабораторный - 19 

Микроскоп  MOTIC DM 111 3 

http://www.youtube.com/rgazu


Шкаф для гербариев - 6 

Доска аудиторная 5-ти 

элементная 3000*1200 

- 1 

Гербарий культурных 

растений (28 видов) 

- 6 

Гербарий 

лекарственных 

растений (30 видов) 

- 6 

Гербарий 

сельскохозяйственных 

растений (28 видов) 

- 6 

Гербарий 

лекарственных 

растений (28 видов) 

- 6 

Гербарий ядовитых 

растений (20 видов) 

- 1 

Зерновка пшеницы - 2 

Зерновка кукурузы  - 2 

Кресло рабочее - 2 

Стулья  - 6 

 

Учебные аудитории  для   лабораторных занятий 

Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

322 Стол лабораторный 

физический 

- 8 

Стол лабораторный - 1 

Табурет лабораторный - 19 

Микроскоп  MOTIC DM 111 3 

Шкаф для гербариев - 6 

Доска аудиторная 5-ти 

элементная 3000*1200 

- 1 

Гербарий культурных 

растений (28 видов) 

- 6 

Гербарий 

лекарственных растений 

(30 видов) 

- 6 

Гербарий 

сельскохозяйственных 

растений (28 видов) 

- 6 

Гербарий 

лекарственных растений 

- 6 



(28 видов) 

Гербарий ядовитых 

растений (20 видов) 

- 1 

Зерновка пшеницы - 2 

Зерновка кукурузы  - 2 

Кресло рабочее - 2 

Стулья   6 

 

Учебные аудитории  для  самостоятельной работы 

Номер аудитории Название 

оборудования 

Марка Количество, шт. 

№ 320 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора 

Intel Pentium G620 

11 

№ 222 (адм.-лаб. 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора 

Intel Core i5 

12 

№ 437 (адм.-лаб. 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора 

Intel Core i5 

15 

№ 441 (адм.-лаб. 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора 

Intel Core i5 

14 

 

 Учебные аудитории  для  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Номер аудитории 
Название 

оборудования 
Марка Количество, шт. 

322 Стол лабораторный 

физический 

- 8 

Стол лабораторный - 1 

Табурет лабораторный - 19 

Микроскоп  MOTIC DM 111 3 

Шкаф для гербариев - 6 

Доска аудиторная 5-ти 

элементная 3000*1200 

- 1 

Гербарий культурных 

растений (28 видов) 

- 6 

Гербарий 

лекарственных 

растений (30 видов) 

- 6 

Гербарий 

сельскохозяйственных 

растений (28 видов) 

- 6 

Гербарий 

лекарственных 

растений (28 видов) 

- 6 

Гербарий ядовитых 

растений (20 видов) 

- 1 

Зерновка пшеницы - 2 

Зерновка кукурузы  - 2 

Кресло рабочее - 2 

Стулья  - 6 

№ 320 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора 

Intel Pentium G620 

11 



 

Приложение 1.  
 

Форма титульного листа дневника 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

Факультет _________________________________ 

 

                                      Кафедра ___________________________________ 

 

 

ДНЕВНИК 
 

 

 

 

о прохождении _____________ практики студента _____________факультета 
                                   вид практики 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Уч. шифр__________     Курс_________   Группа________ 

Направление подготовки_______________________________________  

Профиль__________________________________ 

 

Основные сведения о предприятии (организации) 

 

1. Точный адрес предприятия (организации)_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Направление деятельности предприятия (организации) ___________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Балашиха 20___  

 

 



Индивидуальное задание на _____________________ практику  

                                               вид практики 

Тема задания ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

1. Виды работ и требования к их выполнению  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________ 

2. Виды отчетных  материалов  и требования по их оформлению _____ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики __________________ _________________ «__» ______ 20__ г. 
                                                                                  подпись                                          ФИО                                             

Задание принял к исполнению ________________  _____________ «__» ______ 20__ г. 
                                                                                         (подпись студента)

  
                    ФИО                                             

 

 



3. План-график выполнения индивидуального задания и оценка 

достигнутого результата 

Дата 

Рабочее 

место 

(должность) 

Содержание выполненных 

работ 

Примечания, 

замечания, 

предложения 

студента 

Отметка о 

качестве работы 

(оценка, подпись 

руководителя 

практикой) 

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 

 



 

ОТЗЫВ 

 

Работы студента на практике ___________________________________________ 
                                     (заполняется руководителем практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа ____________ практики студентом ___________________выполнена 
                     вид практики                                                            Ф.И.О.                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

предприятия    Руководитель практики __________________ 
                                                                                                                                                (подпись)  

 

 



 

Приложение 2 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЖИЗНЕННЫМИ ФОРМАМИ РАСТЕНИЙ 

 

 

 

Рис. 1. Деревья (1), кустарники (2), травянистые растения (3) 

Рассмотрите рис. 1 и определите, по каким признакам отличаются друг от 

друга деревья, кустарники и травянистые растения. 

Какие части растений отмирают на зиму у многолетних и однолетних 

травянистых цветковых растений? 
 

 

 



Приложение 3 

 

КУЛЬТУРНЫЕ РАСТЕНИЯ 

 

 

Рис. 2. Примеры культурных растений 

На рис. 2 рассмотрите культурные растения. Определите, какие растения 

относятся к пищевым (овощные, плодово-ягодные, масличные), волокнистым, 

кормовым, лекарственным. 

 

 

 



 

Приложение 4 

ДИКОРАСТУЩИЕ РАСТЕНИЯ 

 

Рис. 3. Примеры дикорастущих растений 

 

Подумайте и ответьте, какое значение имеют дикорастущие растения. 

 

 

 



Приложение 5 

ВИДОИЗМЕНЕНИЕ КОРНЕЙ 

 

 

 

Рис. 4. Корни: 1 – моркови, 2 – свеклы, 3 – батата, 4 – орхидеи 

По рис. 4 определите, какое значение в жизни растения имеют 

видоизмененные корни. 

 

Заполните таблицу. 
Видоизменение корней 

Видоизмененные корни 
Название растений, на которых они 

образуются 

1. Корнеплоды  

2. Корневые клубни  

3. Придаточные корни-прицепки  

 

 

 



Приложение 6 

ВИДОИЗМЕНЕННЫЕ ПОБЕГИ 

 

 

 

Рис. 5. Последовательность развития клубня картофеля 

По рис. 5 определите, что обозначено цифрами 1-3. Почему клубень 

картофеля считают видоизмененным побегом? 

 

 

Рис. 6. Растения: 1 – картофель, 2 – гиацинт, 3 – кольраби, 4 – купена,  

5 – лилия, 6 – пырей  

Рассмотрите рис. 6. Назовите растения, которые имеют: корневище, 

клубень, луковицу. Чем отличается корневище от корня? Как можно доказать, что 

корневище и луковица – видоизмененный побег?  

 

 

 



Приложение 7 

ВИДОИЗМЕНЕНИЕ ЛИСТЬЕВ 

 

 

 

Рис. 7. Видоизмененные листья разных растений 

Рассмотрите рис. 7. Каково значение видоизмененных листьев в жизни 

растений? 

Какие другие функции, кроме образования органических веществ, 

газообмена и испарения, могут выполнять листья? 

 

 



 

Приложение 3 

Форма титульного листа отчета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О _________________________________ ПРАКТИКЕ 
вид практики 

Фамилия И. О. студента__________________________________________________________ 

 

 

Шифр_______ Курс______Группа_______ 

 

 

Факультет ___________________________ 

 

Направление подготовки __________________________________________________________ 

 

Профиль________________________________________________________________________ 

 

Место прохождения практики______________________________________________________ 
        (статус и название предприятия, почтовый адрес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балашиха 201__ 

 


