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1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ботаника) 

включена в вариативную часть Блока 2 Практика Основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем 

подготовки) направленность (профиль) образовательной программы Биология (заочная 

форма обучения) 

Вид практики: учебная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью учебной практики является формирование у студентов целостного 

представления о биоразнообразии растительного мира,  современных методах и подходах 

в изучении растений и растительных сообществ, применение полученных знаний и 

навыков в решении профессиональных задач. В процессе учебной практики студенты 

приобретают знания не только о строении фитоценозов, но и биоценозов и экосистемы в 

целом, тем самым расширяя имеющие экологические знания. 

В итоге прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 

Этап    

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность 

реализовать  

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

ПК -1 

ОР-1 

-требования к 

образовательным 

программам по 

ботанике, общей 

биологии и эко-

логии; особенно-

сти организации 

учебно-воспи-

тательного про-

цесса при про-

ведении экскур-

сий в природные 

фитоценозы 

 

ОР-2 

-сущность и 

структуру 

учебных 

программ по 

ботанике, общей 

биологии и эко-

логии;  место и    

ОР-3 

- осуществлять анализ 

учебного материала по 

ботанике, общей биологии 

и экологии для 

грамотного включения в 

образовательный процесс 

экскурсий в природные 

фитоценозы; организовать 

работу в природных 

фитоценозах. 

 

ОР-4 

- определять структуру и 

содержание учебных 

экскурсий при реализации 

учебных программ по 

ботанике, общей биологии 

и экологии; осуществлять 

выбор форм, приемов и 

методов обучения и 

воспитания школьников 

ОР-5 

- навыками 

определения 

структуры и 

содержания 

учебных занятий 

в природных 

экосистемах при 

реализации обра-

зовательных про-

грамм по 

учебным предме-

там; отдельными 

методами и 

приемами органи-

зации научно-

исследовательс-

кой работы 

школьников в 

природных 

фитоценозах. 

ОР-6 

 



значение знаний, 

полученных на 

практике, при 

реализации 

учебных 

программ по 

указанным 

дисциплинам и 

установлении 

меж предметных 

связей этих 

дисциплин. 

 

при проведении работы в 

природных экосистемах и 

реализации 

природоохранной 

деятельности. 

-методами 

планирования и 

организации 

учебной, научно-

исследовательс-

кой и 

природоохранной 

работы школьни-

ков; навыками 

постановки задач, 

определения эф-

фективных мето-

дик для их 

выполнения и 

анализа получен-

ных результатов 

при реализации 

учебной, научно-

исследовательс-

кой и при 

родоохранной 

работы школь-

ников. 

 

Готовность 

использовать 

систематизирован-

ные теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

ПК-11 

ОР-7 

- основные 

таксоны 

растений, их 

биологию и 

диагностические 

признаки, прин-

ципы клас-

сификации; осно-

вные методики 

полевых исследо-

ваний, правила 

сбора растений с 

соблюдением 

требований 

охраны приро-

ды, принципы 

первичной 

обработки 

полученной 

информации. 

 

ОР-8 

- полевые  

методики 

исследования, 

применяемые для 

выполнения 

научно-исследо-

ОР-9 

- работать с 

ботаническими объекта-

ми, определять их, делать 

морфологические описа-

ния, зарисовывать, 

фиксировать и 

гербаризировать; прово-

дить наблюдения в 

природе с последующей 

камеральной обработкой 

материалов. 

 

ОР-10 

- ставить научный 

эксперимент в природных 

условиях, делать 

соответствующие выводы, 

сопоставлять литератур-

ные данные и данные 

полевых  исследований. 

Анализировать 

получаемую в результате 

полевых и лабораторных 

исследований информа-

цию; грамотно оформлять 

результаты работ. 

Использовать полученные 

знания в професси-

ОР-11 

- методами 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований; 

методами 

наблюдения, опи-

сания и 

идентификации 

ботанических и 

объектов; метода-

ми сбора и 

обработки поле-

вых материалов; 
навыками натура-

листической и 

природоохранной 

работы. 

 

ОР-12 

- навыками 

обработки, обоб-

щения и 

статистического 

анализа собран-

ного в полевых 

условиях мате-

риала; навыками 



вательских работ, 

методы матема-

тической 

обработки 

биологических 

данных; структу-

ру и правила 

оформления 

отчетов по 

индивидуальной 

работе. 

ональной деятельности. 

 

 

 

 

представления 

полученных 

результатов 

полевого 

исследования; 

навыками 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию. 

Способность 

руководить научно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

ПК-12 

ОР-13 

сущность и 

содержание  

учебно- 

исследовательск 

ой деятельности   

обучающихся 

 

ОР-14 

руководить учебно- 

исследовательской  

деятельностью 

обучающихся 

ОР-15 

навыками  

руководства  

учебно- 

исследовательско

й  

деятельностью  

обучающихся 

. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ботаника) 

включена в вариативную часть Блока 2 Практика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем 

подготовки) направленность (профиль) образовательной программы «Биология» заочной  

формы обучения (Б.2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (ботаника)). 

Практика опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана: Анатомия и морфология растений, Основы фитоценологии. 

Результаты прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (ботаника) являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин: Микробиология, Физиология растений, Биологические основы сельского 

хозяйства, Ботаническое краеведение, Репродуктивная биология растений, Практическая 

биология в школе, Биометрия, Методы биомониторинга и биоиндикации, Экологическая 

физиология растений, Биогеография, Микология, Фитопатология,  Преддипломная 

практика, Спецкурс  по ботанике, Подготовка к государственному экзамену, Сдача 

государственного экзамена, Подготовка  ВКР, Защита ВКР. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

Номер 

семестра 

Трудоемкость 
Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

2 2 1 1/3 Зачет с оценкой 

4 2 1 1/3 Зачет с оценкой 

Итого  4 2 23  

 

 

 



5. Содержание практики 

   

№  

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость (часы) 

Формы 

текущего 

контроля Контактная работа Самостоятельная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в часах 

С работни-

ками органи-

зации (база 

практик) 

 

С руководи-

телем 

практики от 

вуза  

 2  семестр 

1. Подготовитель

ный 

 Общий 

инструктаж 

студентов по 

полевой 

практике, 

инструктаж 

по технике 

безопасности 

 4  

2 Учебный  Сбор 

биологически

х объектов, 

выполнение 

индивидуаль

ных заданий; 

сбор и анализ 

информации 

Сбор информа-

ции, обработка и 

систематизирова

ние литератур-

ных источников 

по теме 

индивидуального 

задания, оформ-

ление дневника 

58  

3 Отчетный  Защита 

индивидуаль

ной работы, 

зачет 

Подготовка и 

написание 

индивидуальной 

работы, 

оформление 

дневника 

10  

 4  семестр 

1. Подготовитель

ный 

 Общий 

инструктаж 

студентов по 

полевой 

практике, 

инструктаж 

по технике 

безопасности 

 4  



2 Учебный  Сбор 

биологическ

их объектов, 

выполнение 

индивидуаль

ных заданий; 

сбор и 

анализ 

информации 

Сбор информа-

ции, обработка и 

систематизирова

ние литератур-

ных источников 

по теме 

индивидуального 

задания, оформ-

ление дневника 

58 Устный 

опрос, 

дневник 

3 Отчетный  Защита 

индивидуаль

ной работы, 

зачета 

Подготовка и 

написание 

индивидуальной 

работы, 

оформление 

дневника 

10 Индивид

уальная 

работа 

 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

2  семестр 

1. 

Подготовительны

й этап 

За неделю до 

практики  

Руководитель учебной практики 

от университета знакомит с 

приказом университета о 

практике, предоставляет 

информацию о месте и сроках 

практики, о целях и задачах 

практики, о требованиях, формах 

отчетности и индивидуальном 

задании. Студентам даётся 

перечень вещей, которые 

понадобятся им в процессе 

прохождения полевой практики и 

проводится их ознакомление с 

техникой безопасности.   

 

2. Учебный  этап 1 день Экскурсия по синантропным 

сообществам. Обучение 

правильному сбору и закладки 

гербария, определению растений. 

Сбор гербария и букетов для 

определения. 

 

Гербарий собранных 

видов растений, 

конспект беседы о 

характеристике  

синантропной флоры и 

сообществ. 

2-4 день Экскурсии по изучению лесной, 

степной, луговой, водно-

прибрежной  флоры и 

растительности. Камеральная 

обработка собранного материала: 

определение растений, закладка 

гербария. Сбор материала для 

индивидуальных работ. 

Гербарий собранных 

видов растений, 

конспект рассказа 

преподавателя. 

Систематический 

список собранных и 

определенных видов 

растений, их  русские и 



 

 

 

латинские названия, 

признаки основных 

семейств. Материалы 

по индивидуальным 

работам. 

5-6 день Занятия по индивидуальным 

исследовательским работам.  

Выполнение индивидуальных 

исследовательских  научных 

работ. Отчет по латинским 

названиям собранных в гербарий 

растений. 

Гербарные материалы, 

конспект флоры 

района исследований, 

материалы по 

индивидуальным 

работам. 

7 день Оформление и написание отчета 

по индивидуальной работе. 

Консультации. 

Отчет по 

индивидуальной 

исследовательской 

работе, конспект 

флоры района 

практики 

3. Отчетный 8 день Защита индивидуальных работ. 

Проверка знаний характеристик 

основных семейств,  знаний 

латинских названий растений и 

характеристик изученных 

сообществ. 

Дифференцированный 

зачет. 

4 семестр 

1. 

Подготовительны

й этап 

За неделю 

до практики  

Руководитель учебной практики 

от университета знакомит с 

приказом университета о 

практике, предоставляет 

информацию о месте и сроках 

практики, о целях и задачах 

практики, о требованиях, формах 

отчетности и индивидуальном 

задании. Студентам даётся 

перечень вещей, которые 

понадобятся им в процессе 

прохождения полевой практики и 

проводится их ознакомление с 

техникой безопасности.  

 

2. Учебный  этап 1 день 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в сообщество соснового 

леса. Сбор букетов для 

определения флористического 

состава бора. Сбор материалов по 

индивидуальным заданиям. 

 

 

Гербарий собранных 

видов растений, 

конспект беседы о 

характеристике  

изучаемого фитоце-

ноза. Флористический 

список растений, 

собранных в рамках 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 



Камеральная обработка 

собранного материала. 

Составление конспекта флоры. 

Определение и составление списка 

растений по индивидуальным 

заданиям. 

 

 

Систематический 

список собранных и 

определенных видов 

растений, их  русские 

и латинские названия, 

признаки основных 

семейств. 

 

2 день 

 

 

 

 

 

Экскурсия в степное сообщество. 

Сбор букетов для определения 

флористического состава степи. 

Заложение пробных площадок для 

изучения видового богатства, 

плотности и проективного 

покрытия фитоценоза. Сбор 

материалов по индивидуальным 

заданиям. 

Гербарий собранных 

видов растений, 

конспект беседы о 

характеристике  

изучаемого фитоце-

ноза.  

 

 

 

Камеральная обработка 

собранного материала. 

Составление конспекта флоры. 

Определение и составление списка 

растений по индивидуальным 

заданиям. Составление таблицы 

проективного покрытия по Браун-

Бланке. 

 

 

 

 

 

 

Систематический 

список собранных и 

определенных видов 

растений, их  русские 

и латинские названия, 

признаки основных 

семейств. Результаты 

анализа информации, 

полученной при 

изучении пробных 

площадок. Таблицы 

проективного 

покрытия по Браун-

Бланке.  

3 день Экскурсия в лиственный лес. Сбор 

букетов для определения 

флористического состава 

лиственного леса. Составление 

предварительного списка 

флористического состава 

фитоценоза по ярусам. Сбор 

материалов по индивидуальным 

заданиям. 

Камеральная обработка 

собранного материала. 

Составление конспекта флоры. 

Определение и составление списка 

растений по индивидуальным 

заданиям. 

Гербарий собранных 

видов растений, 

конспект беседы о 

характеристике  

изучаемого фитоце-

ноза. 

 

 

 

Систематический 

список собранных и 

определенных видов 

растений, их  русские 

и латинские названия, 

признаки основных 

семейств. 

4 день 

 

 

 

Экскурсия в пойменный луг.  Сбор 

букетов для определения 

флористического состава 

пойменного луга. Сбор 

Гербарий собранных 

видов растений, 

конспект беседы о 

характеристике  



 

 

 

 

 

 

материалов по индивидуальным 

заданиям. 

Контрольная экскурсия. 

 

изучаемого фитоце-

ноза. Демонстрация 

знаний видов 

растений, изученных 

ранее, и признаков 

семейств. 

Камеральная обработка 

собранного материала. 

Составление конспекта флоры. 

Определение и составление списка 

растений по индивидуальным 

заданиям. 

Систематический 

список собранных и 

определенных видов 

растений, их  русские 

и латинские названия, 

признаки основных 

семейств. 

Флористический 

список растений, 

собранных в рамках 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

5 день Экскурсия по изучению 

синантропной флоры. Сбор 

материалов по индивидуальным 

заданиям. 

Контрольная экскурсия. 

Гербарий собранных 

видов растений, 

конспект беседы о 

биологических 

особенностях сорных 

растений. 

индивидуальных 

заданий. 

Демонстрация знаний 

видов растений, 

изученных ранее, и 

признаков семейств. 

Камеральная обработка 

собранного материала по 

синантропной флоре. Определение 

видов растений, собранных в ходе 

выполнения индивидуальных 

заданий. 

 

Систематический 

список собранных и 

определенных видов 

растений, их  русские 

и латинские названия, 

признаки основных 

семейств.  

6 день Экскурсия по изучению флоры 

водоемов. Сбор материалов по 

индивидуальным заданиям. 

Контрольная экскурсия. 

 

Гербарные материалы, 

конспект беседы. 

Демонстрация знаний 

видов растений, 

изученных ранее, и 

признаков семейств. 

Камеральная обработка 

собранного материала по  флоре 

водоемов. Определение видов 

растений, собранных в ходе 

выполнения индивидуальных 

заданий. 

Систематический 

список собранных и 

определенных видов 

растений, их  русские 

и латинские названия, 

признаки основных 

семейств. 

 7 день Занятия по индивидуальным Индивидуальная 



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение практики. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме устного опроса, сбора 

материала для выполнения индивидуальной работы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах подготовки к 

устным опросам, ведение дневника практики, выполнения индивидуальной работы.  

 

             Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по практике 

По итогам практики студенты сдают дифференцированный зачёт. 

Элементы дифференцированного зачёта 

1.  Дневник. 

Дневник учебной практики по ботанике, должен содержать записи о проведенных 

экскурсиях по основным фитоценозам исследуемой территории с краткими 

характеристиками и определениями (в дневнике должны быть отражены такие понятия 

как лес, степь, луг, болото синантропное сообщество и прибрежно-водное растительное 

сообщество); паспорта основных семейств изученных локальных флор, систематические 

списки собранных и определенных видов растений по экскурсиям с указанием латинских 

и русских названий видов и их морфологическим описанием. 

Содержание паспорта семейств покрытосеменных растений, оформляется в 

виде таблицы 
1. Порядковый номер семейства; 

2. Название семейства на русском и латинском; 

3. Листорасположение; 

4. Характеристика листьев; 

5. Прилистники; 

6. Очертание стебля; 

7. Жизненная форма; 

8. Формула цветка; 

9. Тип соцветия; 

10. Плод 

исследовательским работам.  

Выполнение индивидуальных 

исследовательских  научных 

работ. Оформление и написание 

отчета по индивидуальной работе. 

Консультации. 

работа, общий 

конспект флоры 

района практики, 

списки видов по 

фитоценозам. 

3.Отчетный этап  

 

8 день 

 

Дифференцированный зачет. 

Защита индивидуальной работы. 

 

Проверка знаний 

букетов, собранных на 

всех экскурсиях, 

знания латинских 

названий таксонов и 

признаков       основ-

ных семейств. 

Индивидуальная 

работа. 

 



Паспорт семейств может быть оформлен в виде таблицы в дневнике или на 

индивидуальных бланках для ведущих семейств флоры Ульяновской области: 

Лютиковые, Розоцветные, Бобовые, Зонтичные, Крестоцветные, Пасленовые, 

Гвоздичные, Губоцветные, Сложноцветные, Бурачниковые, Норичниковые, Лилейные, 

Осоковые, Злаковые. 

Список видов растений по каждой из ботанических экскурсий (100 видов), с 

указанием латинских названий и краткой морфологической характеристикой оформляется 

в дневнике под общей нумерацией согласно следованию букв латинского алфавита. 

Так же в дневнике должны быть приведены основные  правила по сбору и 

гербаризации растений. 

Дневник может выполнятся, как в письменном, так и печатном виде. 

 

2. Индивидуальное задание оформляется по одной из выбранных студентом тем и имеет 

следующую структуру: 

1. Титульный лист.  

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Обзор литературы  

- характеристика района исследования 

- особенности изучаемого объекта 

5. Материалы и методы исследования 

6. Результаты исследования 

7. Выводы 

8. Список литературы 

Титульный лист и содержание выполняются на двух первых листах работы по 

установленной форме. 

Во введении отражаются следующие основные моменты: 

 -    общая формулировка темы; 

 -    теоретическое и практическое значение выбранной темы, ее актуальность; 

 -    цель и задачи исследования, которые автор поставил перед собой; 

Введение должно быть кратким (1-2 страницы) и четким. Его не следует 

перегружать общими фразами. Главное, чтобы читающий понял, чему посвящена работа, 

какие задачи автор сам для себя наметил.  

В обозе  литературы необходимо дать характеристику района исследования, описать 

особенности изучаемого объекта. Параграф материалы и методы исследования раскрывает 

сроки проведения исследования, методы и материалы, которые использовали при 

выполнении работы. 

Результаты исследования могут содержать несколько разделов. 

Выводы должны быть краткими и органически вытекать из содержания работы. 

Разрешается повторить основные выводы соответствующих глав, но при этом 

предпочтительнее стремиться сделать некоторые обобщения по результатам проведенного 

исследования в целом. 

Список использованной литературы оформляется по установленному порядку. Он 

включает в себя всю литературу, на которую есть ссылки в тексте, а также те важнейшие 

источники, которые были так или иначе использованы, хотя и не приведены в ссылках и 

примечаниях. 

Приложения  этот элемент структуры работы не является обязательным. 

Приложения целесообразно вводить, когда автор использует относительно большое 

количество громоздких таблиц, статистического материала. Обычно в тексте достаточно 

лишь сослаться на подобную информацию, включенную в приложение. 

 Общий объем исследовательской работы не более 30 страниц.  

 



 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

1. Истомина Е. Ю. Конспект флоры бассейна реки Инзы: учебное пособие. - Ульяновск : 

Вектор-С, 2013. - 159 с. 

2. Фролов Д.А. Конспект флоры бассейна реки Свияги / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. 

Ульянова. - Москва : УлГПУ, 2010. - 143 с. 

3. Опарина С.Н., Истомина Е.Ю. Основы фитоценологии. Учебно-методическое пособие. 

Ульяновск, 2017. 188 с. 

4. Благовещенский В.В., Раков Н.С. Конспект флоры высших сосудистых растений 

Ульяновской области. – Ульяновск, 1994. 95 с. 

5. Определитель растений Среднего Поволжья / под ред. В.В. Благовещенского - Л., 1984. 

392 с. 

6. Истомина Е.Ю., Масленникова Л.А., Масленников А.В., Фролов Д.А. Методические 

рекомендации для полевых практик по экологическим дисциплинам: учебное пособие. / 

Истомина Е.Ю., Масленникова Л.А., Масленников А.В., Фролов Д.А. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 50 с. 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

   

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

 7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Готовность 

реализовать  

образовательные 

программы по 

учебным 

Теоретический 

(знать)  

критерии и 

принципы отбора 

содержания 

ОР-1 

- требования к 

образователь-

ным програм-

мам по 

  



предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

ПК -1 

  

 

 

 

 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов;  

сущность и 

структуру учебных 

программ по 

предметам; 

требования к 

образовательным 

программам по 

учебным 

предметам; 

основные формы 

организации урока; 

содержание 

преподаваемого 

учебного предмета; 

особенности 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации 

учебных программ 

по предметам. 

 

ботанике, об-

щей биологии 

и экологии; 

особенности 

организации 

учебно-воспи-

тательного 

процесса при 

проведении 

экскурсий в 

природные 

фитоценозы 

ОР-2 

-сущность и 

структуру уче-

бных программ 

по ботанике, 

общей биоло-

гии и эко-

логии;  место и    

значение зна-

ний, получен-

ных на 

практике, при 

реализации 

учебных прог-

рамм по 

указанным 

дисциплинам и 

установлении 

межпредмет-

ных связей 

этих 

дисциплин. 

Модельный  

(уметь) 

осуществлять ана-

лиз учебных 

программ по 

предметам; осу-

ществлять анализ 

учебного материала 

при реализации 

образовательных 

программ по 

учебным пред-

метам; определять 

структуру и 

содержание учеб-

ных занятий при 

реализации учеб-

ных программ по 

 

ОР-3 

- осуществлять 

анализ учебного 

материала по 

ботанике, общей 

биологии и 

экологии для 

грамотного 

включения в 

образовательный 

процесс экскур-

сий в природные 

фитоценозы; 

организовать 

работу в 

природных 

фитоценозах.   

ОР-4 

- определять 

структуру и 

 



предметам; 

осуществлять 

выбор форм, 

приемов и методов 

обучения и 

воспитания школь-

иков при 

реализации учеб-

ных программ по 

предметам. 

 

содержание 

учебных 

экскурсий при 

реализации 

учебных 

программ по 

ботанике, об-

щей биологии 

и экологии; 

осуществлять 

выбор форм, 

приемов и 

методов обу-

чения и 

воспитания 

школьников 

при проведе-

нии работы в 

природных 

экосистемах и 

реализации 

природоохран-

ной деятель-

ности. 

Практический 

(владеть) 

приемами обоб-

щения опыта 

разработки и 

реализации образо-

вательных прог-

рамм по учебным 

предметам; мето-

дами планирования 

образовательных 

программ по 

учебным пред-

метам; навыками 

определения струк-

туры и содержания 

учебных занятий 

при реализации 

образовательных 

программ по 

учебным пред-

метам; методами, 

формами и 

приемами обучения 

при реализации 

образовательных  

программ по 

учебным предме-

  

ОР-5 

- навыками 

определения 

структуры и 

содержания 

учебных заня-

тий в 

природных 

экосистемах 

при реализации 

образователь-

ных программ 

по учебным 

предметам; 

отдельными 

методами и 

приемами 

организации 

научно-

исследовательс-

кой работы 

школьников в 

природных 

фитоценозах. 

ОР-6 

-методами 

планирования 

и организации 

учебной, науч-

но-исследова-



там.   тельской и 

природоохран

ной работы 

школьников; 

навыками 

постановки 

задач, 

определения 

эффективных 

методик для 

их выполне-

ния и анализа 

полученных 

результатов 

при 

реализации 

учебной, 

научно-

исследователь

-ской и при 

родоохранной 

работы школь-

ников. 

Готовность 

использовать 

систематизирован

-ные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

ПК-11  

 

Теоретический 

(знать)  

теоретические 

основы научно-

исследовательской 

деятельности; 

основные методы 

научно-педагоги-

ческих 

исследований; 

основы обработки 

и анализа научной 

информации; осо-

бенности использо-

вания современных 

научных данных в 

учебно-воспита-

тельном процессе. 

 

ОР-7 

- основные 

таксоны расте-

ний, их 

биологию и 

диагностически

е признаки, 

принципы 

классификации

; основные 

методики 

полевых 

исследований, 

правила сбора 

растений с 

соблюдением 

требований 

охраны приро-

ды, принципы 

первичной 

обработки 

полученной 

информации. 

ОР-8 

- полевые  

методики 

исследования, 

применяемые 

для выпол-

 

 

 

 



нения научно-

исследовате-

льских работ, 

методы ма-

тематической 

обработки 

биологических 

данных; 

структуру и 

правила 

оформления 

отчетов по 

индивидуаль-

ной работе.    

Модельный  

(уметь) 

анализировать 

современные 

научные дости-

жения в 

предметной об-

ласти; исполь-

зовать 

современные ин-

формационные 

технологии для 

получения и 

обработки научных 

данных; 

компилировать 

полученную 

информацию в 

самостоятельный 

текст; проводить 

научные иссле-

дования; анализи-

ровать полученные 

результаты собст-

венных научных 

исследований; 

использовать ре-

зультаты научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

ОР-9 

- работать с 

ботаническими 

объектами, 

определять их, 

делать морфо-

логические 

описания, 

зарисовывать, 

фиксировать и 

гербаризиро-

вать; прово-

дить наблюде-

ния в природе с 

последующей 

камеральной 

обработкой 

материалов. 

ОР-10 

- ставить 

научный экспе-

римент в 

природных 

условиях, 

делать соответ-

ствующие вы-

воды, сопостав-

лять литератур-

ные данные и 

данные поле-

вых  исследо-

ваний.Анализи-

ровать полу-

чаемую в 

результате 

полевых и 

лабораторных 

исследований 

 



информацию; 

грамотно 

оформлять 

результаты 

работ. 

Использовать 

полученные 

знания в 

профессиональ

-ной 

деятельности. 

Практический 

(владеть) 

навыками сбора и 

обработки научных 

данных;  навыками 

использования 

современных 

научных достиже-

ний в учебно-

воспитательном 

процессе. 

  

ОР-11 

- методами 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований; 

методами 

наблюдения, 

описания и 

идентифика-

ции ботани-

ческих и 

объектов; 

методами 

сбора и 

обработки по-

левых мате-

риалов; навы-

ками натура-

листической и 

природоохран

ной работы. 

ОР-12 

- навыками 

обработки, 

обобщения и 

статистическо

го анализа 

собранного в 

полевых ус-

ловиях мате-

риала; навы-

ками предста-

вления 

полученных 

результатов 

полевого 

исследования; 

навыками 

излагать и 

критически 



анализиро-

вать полу-

чаемую 

информацию. 

Способность 

руководить 

научно-

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся 

ПК-12 

 

 

 

Теоретический 

(знать)  

современные 

научные 

достижения в 

избранной 

профессиональной 

деятельности; 

основы 

планирования 

научно-

исследовательской 

работы; 

способы 

представления 

результатов 

научных 

исследований. 

ОР-13 

сущность и 

содержание  

учебно- 

исследовательс

кой 

деятельности   

обучающихся 

 

 

Модельный 

(уметь) 

планировать 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся; 

осуществлять 

педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимися при 

проведении ими 

научно-

исследовательской 

работы; 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований 

совместно с 

обучающимися; 

консультировать 

обучающихся по 

проведению 

научных 

исследований; 

использовать 

 

ОР-14 

руководить 

учебно- 

исследовательс

кой  

деятельностью 

обучающихся 

 



результаты 

научных 

исследований 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

Практический 

(владеть) 

навыками 

руководства 

научно-

исследовательской 

деятельностью 

различных 

категорий 

обучающихся; 

 навыками 

использования 

результатов 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

  

ОР-15 

навыками  

руководства  

учебно- 

исследователь

ской  

деятельностью  

обучающихся 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 2,4 семестр 

 

№ 

п

/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ВИДЫ 

РАБОТ) 

ПРАКТИК

И 

НАИМЕНОВА

НИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательно

го результата 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ПК-1 

 

ПК-11 

                                                                                                                                           

ПК-12 

 ОР - 

1 

ОР - 

2 

ОР- 

3 

ОР- 

4 

ОР- 

5 

ОР- 

6 

ОР- 

7 

ОР- 

8 

ОР- 

9 

ОР- 

10 

ОР- 

11 

ОР- 

12 

ОР-

13 

ОР- 

14 

ОР-

15 

 

1 Подготов

ите-

льный 

                

2 Учебный ОС -1 

Устный 

опрос 

+ + + + + + + + + +      

ОС -2 

Дневник 

+ +  +  + + +  + + + + + + 

3 Отчетный ОС -3 

Индивидуал

ьная работа 

+ + + + + + + + + + + + + + + 



ОС-1 Устный опрос 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

знает диагностические признаки 

основных  родов и семейств флоры 

региона 

Теоретический (знать) 

 
30 

знает латинские и русские названия  

видов растений, их систематическое 

положение 

Теоретический (знать) 

 
50 

умеет определять, делать 

морфологические описания, 

зарисовывать и гербаризировать 

биологические объекты 

Модельный (уметь) 20 

Итого 100 

 

ОС-2 Дневник 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

умеет анализировать различные 

информационные источники, 

профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее в 

профессиональной деятельности 

Модельный (уметь) 30 

владеем методами наблюдения, 

описания и идентификации 

ботанических и зоологических 

объектов, методами обработки 

первичного материала, навыками 

обработки, обобщения, статистического 

анализа собранного в полевых условиях 

материала, представления полученных 

результатов полевого исследования  

Практический (владеть) 50 

 80 

 

 

ОС -3 Индивидуальная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

знает основные таксоны растений, их 

биологию и диагностические признаки, 

принципы таксономической и 

экологической классификации 

организмов 

Теоретический (знать) 

 

15 

знает  полевые  методы исследования, 

применяемые для выполнения 

ботанических научно-

исследовательских работ, методы 

анализа получаемой информации 

Теоретический (знать) 

 

10 

умеет анализировать различные Модельный (уметь) 15 



информационные источники, 

профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее в 

профессиональной деятельности 

умеет определять, делать 

морфологические описания, 

зарисовывать и гербаризировать 

биологические объекты 

Модельный (уметь) 10 

умеет проводить полевых 

исследований, ставить научный 

эксперимент в природных условиях, 

делать соответствующие выводы, 

сопоставлять теоретический материал и 

данные практических исследований 

Модельный (уметь) 15 

владеет методами наблюдения, 

описания и идентификации 

ботанических, навыками обработки, 

обобщения, статистического анализа 

собранного в полевых условиях 

материала 

Практический (владеть) 10 

владеет методами сбора и обработки 

первичного материала, навыками 

представления полученных результатов 

полевого исследования 

Практический (владеть) 15 

навыками организации 

самообразования, технологиями 

приобретения, использования и 

обновления профессиональных знаний 

Практический (владеть) 15 

владеет навыками работы с 

современной аппаратурой,  

информационными технологиями и  

методами  полевых исследований для 

выполнения научно-исследовательских 

работ 

Практический (владеть) 15 

Итого 120 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания результатов практики 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

по практике 

2 семестр 

1.  Устный опрос  100 

2. Дневник 80 

3. Индивидуальная работа 120 

Всего за 2 семестр 300 

4 семестр 

1.  Устный опрос  100 



2 Дневник 80 

3. Индивидуальная работа 120 

Всего за 4 семестр 300 

Итого 6 ЗЕ 600 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для устного опроса 

2 семестр 

Раздел «Ботаника» 

1. Анатомическое строение листьев у родственных видов растений, 

произрастающих в разных типах фитоценозов. 

2. Анатомическое строение стеблей травянистых растений, произрастающих в 

разных условиях. 

3. Виды растений, нуждающиеся  в охране в районе практики  (близ населенного 

пункта, в лесном или степном урочищах  и т.п.). 

4. Гидрофиты и гигрофиты реки в районе практики (озера, болота и т.п.) 

5. Древесно–кустарниковая флора  района  практики  (озера, леса, реки, 

урочища). 

6. Лекарственные растения окрестностей населенного пункта (района практики). 

7. Лесная флора и растительность изучаемого района (урочища, лесного массива, 

рощи и т.п.) 

8. Пыльца некоторых растений местной флоры, ее морфологические и 

биологические  особенности. 

9. Синантропная флора района практики (окрестностей населенного пункта и 

т.д.). 

10. Сорные растения района исследования. 

11. Сравнительный анализ соцветий избранного семейства местной флоры. 

12. Степная флора и растительность района практики (урочища, степи, участка, 

степной балки и т.п.). 

13. Тип строения и разнообразие цветков у представителей избранного семейства 

местной флоры. 

14. Флора района практики (или более ограниченной территории) и ее анализ. 

15. Флора рудеральных растений района исследования. 

16. Флора степных сообществ района исследования. 

17. Ядовитые растения района исследования. 

 

Вопросы для устного опроса 

(4 семестр) 

1. Гидрофиты и гигрофиты реки в районе практики (озера, болота и т.п.) 

2. Древесно–кустарниковая флора  района  практики  (озера, леса, реки, 

урочища). 

3. Лекарственные растения окрестностей населенного пункта (района практики). 

4. Лесная флора и растительность изучаемого района (урочища, лесного массива, 

рощи и т.п.) 

5. Пыльца некоторых растений местной флоры, ее морфологические и 

биологические  особенности. 

6. Редкие и охраняемые виды растений района полевой практики. 

7. Синантропная флора района практики (окрестностей населенного пункта и 

т.д.). 



8. Сорные растения района исследования. 

9. Сравнительный анализ соцветий избранного семейства местной флоры. 

10. Степная флора и растительность района практики (урочища, степи, участка, 

степной балки и т.п.). 

11. Тип строения и разнообразие цветков у представителей избранного семейства 

местной флоры. 

12. Флора района практики (или более ограниченной территории) и ее анализ. 

13. Флора рудеральных растений района исследования. 

14. Флора степных сообществ района исследования. 

15. Ядовитые растения района исследования. 

Диагностические признаки семейства Лютиковые.  

16. Семейство Розоцветные. Разнообразие жизненных форм. Общие признаки. 

Строение вегетативных органов, цветков, плодов. Деление на подсемейства 

17. Семейство Бобовые: черты специализации вегетативных и генеративных 

органов, роль в природе и экономике.  

18. Семейство Зонтичные: уровень специализации, важнейшие представители, 

роль в природе и экономике.  

19. Семейство Крестоцветные: общая характеристика и систематическое 

положение. Тип плода в семействе и его варианты. 

20. Семейство Пасленовые: характеристика ботанических признаков, географизм, 

экономическое значение.  

21. Семейство Гвоздичные - общая характеристика. 

22. Семейства Гвоздичных и Маревых: уровень специализации в морфологии 

генеративных органов и экологии.  

23. Семейство Губоцветные - общая характеристика, признаки специализации, 

место в системе, роль в природе. 

24. Семейство Сложноцветные: признаки морфологического и биологического 

прогресса. Его подсемейства. 

25. Лилейные как типичное семейство однодольных, его подсемейства.  

26. Семейство Ситниковые и Осоковые - сравнительная характеристика, роль в 

природе. 

27. Семейство Злаковые – ботаническая характеристика: его отличие от семейства 

Осоковые.  

28. Диагностические признаки семейства Бурачниковые. 

29. Диагностические признаки семейства Норичниковые. 

30. Латинские и русские названия собранных видов растений и их 

систематического положения. 

31. Выберите из предложенного гербарного материала представителей 

определенного семейства. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных работ 

2 семестр 

1. Лекарственные растения окрестностей населенного пункта (района практики). 

2. Лесная флора и растительность изучаемого района (урочища, лесного массива, 

рощи и т.п.). 

3. Луговая флора и растительность изучаемого района (урочища, лесного массива, 

рощи и т.п.). 

4. Медоносные растения района исследования. 

5. Прибрежно–водная флора района практики (озера, реки, окрестностей населенного           

пункта). 

6. Пыльца некоторых растений местной флоры, ее морфологические и биологические  



особенности. 

7. Распространение диаспор растений избранного рода (семейства) местной флоры. 

8. Редкие и охраняемые виды растений района полевой практики. 

9. Синантропная флора района практики (окрестностей населенного пункта и т.д.). 

10.  Сравнительный анализ соцветий избранного семейства местной флоры. 

11.  Степная флора и растительность района практики (урочища, степи, участка, 

степной балки и т.п.). 

12.  Тип строения и разнообразие цветков у представителей избранного семейства 

местной флоры. 

13.  Флора лесов района исследования. 

14.  Флора района практики (или более ограниченной территории) и ее анализ. 

15.  Флора рудеральных растений района исследования. 

16. Флора степных сообществ района исследования. 

17. Ценопопуляционные исследования избранного вида растений. 

 

4 семестр 

1. Флора степных сообществ района полевой практики. 

2. Флора лесов района полевой практики. 

3. Сорные растения района полевой практики. 

4. Флора рудеральных растений района полевой практики. 

5. Систематическая обработка отдельных семейств флоры района полевой 

практики. 

6. Медоносные растения района полевой практики. 

7. Лекарственные растения района полевой практики. 

8. Ядовитые растения района полевой практики. 

9. Редкие и охраняемые виды растений района полевой практики. 

10. Общий обзор флоры района практики. 

11. Флора одного из характерных для изучаемой территории типов 

местообитаний. 

12. Характеристика растений одной из экологических групп в составе 

фитоценоза. 

13. Жизненные формы растений. 

14. Альгофлора одного из выбранных водоемов. 

15. Эколо-субстратные группы моховидных района полевой практики. 

16. Возрастной состав и пространственное размещение в сообществах 

популяций некоторых видов. 

17. Анализ конкретной флоры (урочище, лес, степной участок, река, болото и т.п.). 

18. Анатомическое строение листьев у родственных видов растений, 

произрастающих в разных типах фитоценозов. 

19. Анатомическое строение стеблей травянистых растений, произрастающих в 

разных условиях. 

20. Анатомо–морфологические особенности видов одного рода. 

21. Виды растений, нуждающиеся  в охране в районе практики  (близ населенного 

пункта, в лесном или степном урочищах  и т.п.). 

22. Гидрофиты и гигрофиты реки в районе практики (озера, болота и т.п.) 

23. Древесно–кустарниковая флора  района  практики  (озера, леса, реки, 

урочища). 

24. Морфологические особенности семян и плодов некоторых автохорных 

растений. 

25. Общий обзор флоры района исследования. 

26. Положение и функционирование нектарников в цветках у некоторых растений            



местной флоры. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Устный опрос Проводится после камеральной обработке 

каждой экскурсии.  В ходе опроса 

оценивается знание диагностические 

признаки основных семейств флоры 

региона, латинские и русские названия  

видов растений, их систематического 

положения, умения и навыки работы с 

оборудованием 

Вопросы к устному 

опросу 

2. Дневник Аккуратное, своевременное, грамотное 

оформление дневника, виды работ 

представлены в соответствии с 

требованиями программы практики, носят 

описательный характер, логически 

обосновываются.   

Форма содержания 

дневника 

3 Индивидуальная 

работа 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, по решения определенной 

учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика работы выдается в первый 

день практики, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Выполнение 

работы осуществляется в аудиторное и 

внеаудиторное время, в ходе прохождения 

практики. В конце практики каждый студент 

выступает с результатами, полученными в 

ходе выполнения индивидуальной работы. 

Темы 

индивидуальных 

работ 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет в 2 и 4 семестрах по 3 ЗЕ, 

студент набирает определённое количество баллов, характеризующее качество освоения 

студентом знаний, умений и навыков по  практике согласно следующим критериям: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 



учитывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в 

соответствующем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не 

приступившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за 

прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  
 

Основная литература: 

1. Митрошенкова А.Е., Ильина В.Н., Шишова Т.К. Полевой практикум по 

ботанике: учебно-методич. пособие. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 240 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278880) 

2. Опарина С.Н., Истомина Е.Ю. Основы фитоценологии. Учебно-методическое 

пособие. Ульяновск, 2017. 188 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Пятунина С.К., Ключникова Н.М. Ботаника. Систематика растений: учеб. 

пособие. – М.: МПГУ, 2014. – 124 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240522) 

4. Харченко Л.Н. Методика и организация биологического исследования: учеб. 

пособие. – М. – Берлин: Директ – Медиа, 2014. – 171 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256684) 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Благовещенский В. В. Растительность Приволжской возвышенности в связи с ее 

историей и рациональным использованием: практико-ориентированная монография.  - 

Ульяновск : УлГУ, 2005. - 714 с. 

2. Фролов Д.А., Беззубенкова О.Е., Золотов А.И., Михеев В.А., Федоров В.Н. 

Методические рекомендации для студентов естественно-географического факультета по 

выполнению выпускных квалификационных и курсовых работ. – Ульяновск: УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова, 2017. – 39 с.  

3. Викторов В.П. Морфология растений: Учебное пособие. - М.: МПГУ, 2015. - 96 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=754628) 

4. Губанов И.А., Киселева К.В., Новиков В.С., Тихомиров В.Н.. Иллюстрированный 

определитель растений Средней России: [в 3 т.]. Т. 1: Папоротники, хвощи, плауны, 

голосеменные, покрытосеменные (однодольные) - М.: Товарищество научного издания 

КМК: Институт технологических исследований, 2002. - 526 с. 

5. Губанов И.А., Киселева К.В., Новиков В.С., Тихомиров В.Н.. Иллюстрированный 

определитель растений Средней России: [в 3 т.]. Т. 2: Покрытосеменные (двудольные: 

раздельнолепестные) - М.: Товарищество научного издания КМК: Институт 

технологических исследований, 2003. - 665 с. 

6. Губанов И.А., Киселева К.В., Новиков В.С., Тихомиров В.Н.. Иллюстрированный 

определитель растений Средней России: [в 3 т.]. Т. 3: Покрытосеменные (двудольные: 

спайнолепестные) - М.: Товарищество научного издания КМК: Институт технологических 

исследований, 2004. - 519 с. 

7. Гуленкова М.А., Викторов В.П. Анатомия растений. Часть 1. Клетка. Ткани: Учебное 

пособие. - М.: МПГУ, 2015. - 120 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=754429) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278880
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256684


8. Гуленкова М.А., Красикова А.Л. Летняя полевая практика по ботанике. – М.: 

Просвещение, 1986. – 173 с. 

9. Дорофеева В.Д. Дендрология : основные лесообразующие породы Европейской части 

России; учебное пособие / В.Д. Дорофеева; Ю.В. Чекменева. - Воронеж : Воронежская 

государственная лесотехническая академия, 2010. - 115 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142225 ) 

10. Еленевский А.Г., Соловьева М.П., Тихомиров В.Н. Ботаника: систематика высших, 

или наземных, растений: учебник. - М. : Академия, 2006. – 456 с. 

11. Красная книга Ульяновской области /Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, О.В. Бородина, 

М.А. Королькова, Н.С. Ракова; Правительство Ульяновской области. – Ульяновск: Изд-во 

“Артишок”, 2008. – 507 с. 

12. Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. – М. : 

Товарищество научного издания КМК, 2006.  – 600 с.  

13. Миркин Б. М., Наумова Л.Г., Соломещ А.И. Современная наука о растительности: 

учеб. пособие.- М.: Логос, 2002. - 262 с. 

14. Мордвинов А. Н. Флора мохообразных Ульяновской области. - Ульяновск : Филиал 

МГУ, 1995. - 87 с.  

15. Неронов В.В. Полевая практика по геоботанике в средней полосе европейской России. 

– М.: Издательство центра охраны дикой природы, 2002. – 138 с. 

16. Плаксина Т. И. Конспект флоры Волго-Уральского региона. - Самара : Самарский 

университет, 2001. - 387 с.   

17. Раков Н.С. Флора города Ульяновска и его окрестностей. - Ульяновск: Корпорация 

технологий продвижения, 2003. - 214 с. 

18. Работнов Т.А. Экспериментальная фитоценология: учебник. – М. : МГУ, 1998. – 238 с.  

(Библиотека УлГПУ).  

19. Серебрякова Т.И., Воронин Н.С., Еленевский А.Г. и др.. Ботаника с основами 

фитоценологии: анатомия и морфология растений: учебник. - М.: Академкнига, 2007. - 

543 с. 

20. Скворцов В.Э. Флора Средней России: учеб. атлас для студентов и натуралистов. – М. 

: ЧеРо, 2004. – 487 с. 

21. Флора Восточной Европы. Том Х : Покрытосеменные. Двудольные / под ред. Н. Н. 

Цвелева. –  СПб. : Мир и семья: Изд–во СПХФА, 2001.–  669 с. 

22. Флора Восточной Европы. Том ХI : Покрытосеменные. Двудольные / под ред. Н. Н. 

Цвелева. –  СПб.: Товарищество научного издания КМК, 2004. – 534 с.  

23. Фролов Д.А. Конспект флоры бассейна реки Свияги / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. 

Ульянова. - Москва : УлГПУ, 2010. - 143 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 Симбирск-флора [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.simbir-

flora.narod.ru 

 Ботанический сервер МГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://herba.msu.ru/ 

 Бриологический журнал Арктоа [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://arctoa.ru/ru/  

 Информационно-поисковая система «Ботанические коллекции России и 

сопредельных государств» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://garden.karelia.ru/look/index.shtml  

 Красная книга РФ. Растения [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biodat.ru/db/rbp/  

 Бесплатная электронная биологическая библиотека [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://zoomet.ru/metod_sreda.html 

 Акадо-форум [Электронный ресурс]. Режим доступа: forum.akado.ru  



 Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

eLIBRARY.RU  

 Словари и энциклопедии на Академике. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6000 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  339 

Лаборатория морфологии и 

систематики растений 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 

3 шт, шкаф гербарный – 6 

шт, стол письменный 

однотумбовый – 1 шт, стол 

трапециевидный – 2 шт, стул  

- 27 шт, доска 3х-створчатая 

– 1 шт; телевизор «Samsung»- 

1 шт, проектор  Epson EB-

W03 – 1 шт, ноутбук 

Samsung – 1 шт, микроскоп 

«Микромед С11» - 15 шт., 

микроскоп бинокулярный  

МБС – 2 шт. 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 



действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  341 

Лаборатория основ 

фитодизайна и 

практической биологии 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 

3 шт, шкаф книжный  

закрытый – 1 шт, шкаф 

книжный  открытый – 2 шт, 

шкаф стеклянный – 2 шт, 

шкаф закрытый – 1 шт, стол 

химический – 13 шт, стол 

большой химический – 1 шт, 

стул – 25 шт, доска 

одностворчатая – 1 шт, 

термостат – 1 шт, 

микроскопы – 8 шт  (Биолам- 

6 шт.; МБР- 2 шт.), проектор  

NEC V300X – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» 

- 15шт., холодильник – 1 шт, 

микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, 

ноутбук Аsus  - 1 шт. 

 
 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 


