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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 06.03.01 Биология 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

 
Шифр Формулировка Содержание 

ОПК-6 способностью применять 
современные эксперимен-
тальные методы работы с 
биологическими объекта-
ми в полевых и лабора-
торных условиях, навыки 
работы с современной ап-
паратурой 

Знать: методы исследования в развитии фундамен-
тальных и прикладных биологических наук. 
Уметь:  применять современные экспериментальные 
методы работ с биологическими объектами; 
Владеть: навыками работы с современной аппарату-
рой. 

ОПК-
13 

готовностью использовать 
правовые нормы исследо-
вательских работ и автор-
ского права, а также зако-
нодательства Российской 
Федерации в области ох-
раны природы и природо-
пользования 

Знать:   правовые основы и законодательные акты 
РФ исследовательских работ в области охраны при-
роды. 
Уметь: соблюдать нормы авторского права. 
Владеть:  первичным опытом употребления основ-
ных правовых понятий и категорий в области приро-
допользования. 

ПК-1 способностью эксплуати-
ровать современную ап-
паратуру и оборудование 
для выполнения научно-
исследовательских поле-
вых и лабораторных био-
логических работ 

Знать:  возможности и области использования аппа-
ратуры и оборудования для выполнения биологиче-
ских исследований. 
Уметь:  выполнять полевые и лабораторные биоло-
гические исследования с использованием современ-
ной аппаратуры. 
Владеть:  принципами работы современной аппара-
туры и оборудования. 

ПК-2 способностью применять 
на практике приемы со-
ставления научно-
технических отчетов, об-
зоров, аналитических карт 
и пояснительных записок, 
излагать и критически 
анализировать получае-
мую информацию и пред-
ставлять результаты поле-
вых и лабораторных био-
логических исследований 

Знать: правила составления научных отчетов; тре-
бования к написанию и составлению отчетов, пояс-
нительных записок 
Уметь: работать с научной литературой; 
Владеть: алгоритмами составления плана научных 
исследований; приемами организации научных 
исследований; навыками написания научно-
технических отчетов, составления индивидуальных 
планов исследования и т.д. 

СК-1 знает особенности морфо-
логии, физиологии, вос-
произведения,  географи-
ческого распространения, 
экологии и использование 

Знать:  морфологию и особенности воспроизведения 
различных таксонов покрытосеменных растений и 
экологических групп грибов;   основные понятия, 
термины и законы экологии и устойчивости расте-
ний. 
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основных таксонов расте-
ний и грибов 

Уметь: оперировать полученными знаниями при со-
ставлении характеристики таксонов, возрастных, 
экологических и ресурсных групп покрытосеменных 
растений и грибов; использовать полученные знания 
при проведении ботанических исследований. 
Владеть: алгоритмами составления характеристик 
различных групп покрытосеменных растений и гри-
бов;  принципами определения систематических, ре-
сурсных, возрастных и экологических групп расте-
ний и грибов. 

СК-2 владеет методами анато-
мических, морфологиче-
ских, таксономических, 
физиологических, ресурс-
ных и генетических ис-
следований растений 

Знать:  сущность и многообразие методик изучения 
растений. 
Уметь: выбрать методику изучения растений в соот-
ветствии с решаемыми задачами. 
Владеть: основными методиками изучения расте-
ний. 

СК-3 применяет знания основ 
фитопатологии, репро-
дукции, селекции, культи-
вирования растений в хо-
зяйственных целях 

Знать:  основные понятия, термины, закономерности 
и методы фитопатологии, репродукции, селекции и 
развития растений как теоретической основы расте-
ниеводства и озеленения. 
Уметь: использовать общие закономерности онтоге-
неза, особенности развития и селекции различных 
групп растений для решения конкретных практиче-
ских задач; - диагностировать болезни растений и 
определять адекватные меры защиты. 
Владеть:  принципами организации, типизации и 
диагностики состояния растений;  основными мето-
диками диагностики болезней и оценки поражения 
растений;  принципами выбора защитных мероприя-
тий. 

СК-4 знает основы заповедного 
дела и умеет планировать 
мероприятия по оценке 
состояния и охране расти-
тельного мира 

Знать:  принципы охраны и методы оценки состоя-
ния растений и растительных сообществ;  особенно-
сти режима охраны и организации различных видов 
ООПТ;  законодательные акты по охране раститель-
ного мира. 
Уметь:  определять меры охраны растений и фито-
ценозов в соответствии с их состоянием;  использо-
вать законодательные акты в природоохранной дея-
тельности. 
Владеть: принципами использования природо-
охранного законодательства в конкретных ситуаци-
ях;  методиками оценки состояния объектов расти-
тельного мира. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Большой практикум» относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части профессионального цикла дисциплин.  

Основой для понимания читаемой дисциплины являются знания, полученные на преды-
дущих курсах при изучении следующих дисциплин: Ботаника, Растительный мир Кузбасса, 
Природные ресурсы региона, Основы научных исследований и онтогенез растений, Экология 
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растений, Физиология растений, – в которых даётся представление о видовом разнообразии и 
особенностях строения растений, грибов, об их территориальном распространении, значении в 
природе и для человека, а также методология изучения биоразнообразия растений и грибов.  

Дисциплина логически и содержательно связана со следующими дисциплинами: Частная 
генетика и селекция, Избранные главы физиологии растений, Дендрология- которые изучаются 
позже или параллельно с ней, тем самым дополняют и расширяют знания. 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению следующих 
профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 
подготовка объектов и освоение методов исследования;  
участие в проведении лабораторных и полевых биологических исследований по заданной 

методике;  
выбор технических средств и методов работы, работа на экспериментальных установках, 

подготовка оборудования;  
анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информации с использованием 

современной вычислительной техники;  
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре и на 4 курсе в 7 семестре. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (з.е.), 216 академиче-
ских часов. 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины всего 
Общая трудоемкость дисциплины 216 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 
186 

Аудиторная работа (всего): 186 
в т. числе:  
Лабораторные работы 186 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 122 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 30 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен) зачет 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведен-
ного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических ча-
сах) для очной формы обучения  
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Виды учебных 
занятий, вклю-
чая самостоя-
тельную рабо-

ту обучаю-
щихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Общая 
трудо-

ёмкость № 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего 
часов 

Ауди-
торн.  
Лаб. 

/практ. 
Сам.
раб.  

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

1.  Методы флористических иссле-
дований 35 30 5 Проверка выполнения 

лабораторной работы 
2.  Сравнительная анатомия 35 30 5 Проверка выполнения 

лабораторной работы 
3.  Основы научных исследований 35 30 5 Проверка выполнения 

лабораторной работы 
4.  Микологический практикум 37 32 5 Проверка выполнения 

лабораторной работы 
5.  Фитопатологический практикум 37 32 5 Проверка выполнения 

лабораторной работы 
6.  Аранжировка растений 37 32 5 Проверка выполнения 

лабораторной работы 
 Всего 216 186 30  

 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Раздел  Содержание раздела 
1. Методы 

флористи-
ческих ис-
следований 

Соотношение наиболее крупных систематических групп высших сосудистых 
(отделы, классы, порядки) во флорах умеренных широт. Понятие и оценка 
самобытности флоры (на примерах флор плоскогорья Укок, Кулунды, Куз-
нецкого Алатау, Горной Шории). 
Понятие флористических спектров. Ведущие семейства и роды флор разных 
территорий, закономерности расположения семейств в спектрах. Составле-
ние флористических спектров, их сравнительный анализ. 
Основные принципы экологического, хорологического и поясно-зонального 
анализа флоры. Флора Кузнецкого Алатау.  Структура флоры. Поясно-
зональные особенности флоры. Редкие и исчезающие виды на территории 
заповедника «Кузнецкий Алатау». Флора Горной Шории. Состав и структу-
ра флоры. Реликтовые виды во флоре. 
Принцип метода дихотомических ключей для определения растений Опре-
деление (идентификация) видов растений по гербарным образцам с помо-
щью определителей растений. Составление дихотомических ключей для не-
которых родов и видов флоры Кемеровской области. 
Принцип метода построения графов флористического сходства. Использо-
вание коэффициента Оттиаи-Баркмана. 
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2. Сравнитель
ная 
анатомия  

Предмет, задачи, методы, объекты сравнительной анатомии растений. Срав-
нительная характеристика структуры высших растений из разных отделов. 
Системы растительных тканей. Строение конуса нарастания. Анатомо-
топографические зоны стебля. Понятие стелы, стелярная теория. Знакомство 
с оборудованием лабораторного практикума и правилами работы с ним.  
Особенности строения побегов высших споровых растений: стеблей плау-
нов и хвощей, корневищ папоротников. Особенности анатомического строе-
ния стеблей двудольных и однодольных растений (в т.ч. древесных).  
Особенности анатомического строения листа у покрытосеменных и голосе-
менных растений.  
Особенности анатомического строения корня. Структура корней в зоне вса-
сывания и в зоне проведения. Строение корней у однодольных и двудоль-
ных растений. Строение однолетних и многолетних корней. Строение кор-
неплодов. 

3. Основы на-
учных ис-
следований 

Приемы работы с литературой 
Выполнение исследовательской работы 
Поиск информации в Internet для ботанических исследований  

4. 

Микологи-
ческий 
практикум  

Питание грибов. Классификация грибов. Морфологические признаки мак-
ромицетов. Строение плодового тела: макроскопические и микроскопиче-
ские признаки.  
Микологический гербарий, принцип организации.  
Положение грибов в экосистеме. Основные эколого-трофические группы 
грибов и принципы их выделения. Симбиотрофные грибы, сапротрофы, па-
разитические грибы:  распространение, особенности, значение, представите-
ли.  
Съедобные и ядовитые грибы. Культивирование. Определение видов мак-
ромицетов.  
Охрана и рациональное использование грибных ресурсов. Грибы Красной 
книги Кемеровской области. 

5. 

Фитопато-
логический 
практикум 

Фитопатология - наука о болезнях растений. Понятие болезни растений, 
симптомы. 
Типы и классификации болезней. Основные отличия болезней инфекцион-
ной природы от неинфекционной. Возбудители.  
Морфология фитопатогенных грибов, бактерий, вирусов. Источники инфек-
ции. Размножение. Идентификация. Методы защиты растений от грибной, 
бактериальной, вирусной инфекций. 
Методы диагностики инфекционных и неинфекционных болезней. Метод 
влажных камер. Рулонный метод. Метод смыва. 
Инфекционный фон. Метод инокуляции растений или органов растений. 
Видовой и расовый состав возбудителей болезней растений.  Сорта – диф-
ференциаторы. Методы определения видового и расового состава возбуди-
телей болезней. 
Оценка растений на иммунитет к заболеваниям. 
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6. 

Аранжи-
ровка рас-
тений 

Аранжировка растений как один из приемов фитодизайна. Основные поня-
тия аранжировки (флористика, флор-арт). 
Европейская и восточная флористика. Виды аранжировки периода антично-
сти. Композиции Средневековья. Флористика Ренессанса, барокко, рококо, 
классицизма, бидермейера, викторианского периода, модерна. Современная 
флористика. 
Инструменты и оборудование для работы флориста. Растительный матери-
ал. Принципы составления композиции. 
Плоскостная флористика. Фитоскульптура. Коллаж. Современные формы 
аранжировок. Композиции декоративного, вегетативного, формалинейного, 
массивного, линейного, линейно-массивного, смешанного стиля. Компози-
ции для особых случаев (свадебная, траурная, званый обед, рождественская, 
пасхальная, ко дню святого Валентина и т.п.). Основные признаки и прин-
цип составления.  
Параллельная и спиральная техника изготовления букетов. Оформление бу-
кета Современная техника исполнения букетов и композиций: плоскостная, 
гобелен, плетеная (ковровая, тканая), мощение, объект 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине  

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятиям (проработка вопросов 
для текущего контроля и терминов по учебникам, конспектам, интернет-сайтам), подготовку к 
тестовому контролю, выполнение практических и практико-ориентированных заданий, подго-
товку доклада, сообщения. 

Методические рекомендации по освоению отдельных разделов дисциплины выдаются 
преподавателем в виде электронного файла на первом занятии раздела. 

Методическая литература: 
Экологическая анатомия и морфология растений: лабораторный практикум по курсу / Ке-

меровский гос. ун-т, Биологический факультет, Кафедра ботаники ; сост. Н. Г. Романова. - Кеме-
рово:, 2009. 

Генетический анализ в селекции растений на иммунитет : учеб.-метод. пособие / Кеме-
ровский гос. ун-т, Кафедра ботаники ; сост.: А. В. Заушинцена, С. В. Свиркова. - Кемерово : Ке-
меровский госуниверситет, 2010. - 39 с. 

Куприянов, А. Н. Изучение флоры (на примере Кемеровской области) [Текст] : учебное 
пособие / А. Н. Куприянов, О. А. Куприянов ; Ин-т экологии человека СО РАН, Кузбасский 
ботанический сад. - Кемерово : Ирбис, 2014. - 133 с.  

Ковригина, Л. Н. Растительный мир Кузбасса [Текст] : учебное пособие для вузов / Л. Н. 
Ковригина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 294 с. : 

Красная книга Кемеровской области [Текст]. Т. 1. Редкие и находящиеся под угрозой ис-
чезновения виды растений и грибов / [Т. Е. Буко и др.]; [редкол.: А. Н. Куприянов (отв. ред.), Н. В. 
Скалон, Н. И. Еремеева, Е. М. Лучникова, Д. В. Сущев [и др.]]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Кеме-
рово : Азия принт, 2012. - 206 с. 

Определитель растений Кемеровской области : к изучению дисциплины / И. М. Краснобо-
ров ; ред. И. М. Красноборов ; РАН, СО. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2001. - 477 c 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
Контро-
лируе-

мые раз-
Код контролируемой компетенции (или её части) / и 

ее формулировка  
Наименование оце-
ночного средства 
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делы 
дисцип-

лины  

1 

ОПК-6 
Знать: методы анатомического исследования в разви-
тии фундаментальных и прикладных биологических 
наук. 
Уметь:  применять современные экспериментальные 
методы работ с биологическими объектами; 
Владеть: навыками работы с современной аппарату-
рой. 
ОПК-13. 
Знать:  правовые основы и законодательные акты РФ 
исследовательских работ в области охраны природы. 
Уметь: соблюдать нормы авторского права. 
Владеть:  первичным опытом употребления основ-
ных правовых понятий и категорий в области приро-
допользования. 
СК-4 
Знать:  принципы охраны и методы оценки состоя-
ния растений и растительных сообществ;  особенно-
сти режима охраны и организации различных видов 
ООПТ;  законодательные акты по охране раститель-
ного мира. 
Уметь:  определять меры охраны растений и фитоце-
нозов в соответствии с их состоянием;  использовать 
законодательные акты в природоохранной деятельно-
сти. 
Владеть: принципами использования природоохран-
ного законодательства в конкретных ситуациях;  ме-
тодиками оценки состояния объектов растительного 
мира. 

Практико-
ориентированные 
задания 

2 

ПК-1 
Знать:   возможности и области использования аппа-
ратуры и оборудования для выполнения биологиче-
ских исследований. 
Уметь:  выполнять полевые и лабораторные биоло-
гические исследования с использованием современ-
ной аппаратуры. 
Владеть:  принципами работы современной аппара-
туры и оборудования. 
СК-2 
Знать:  сущность и многообразие методик изучения 
растений. 
Уметь: выбрать методику изучения растений в соот-
ветствии с решаемыми задачами. 
Владеть: основными методиками изучения растений 

Практико-
ориентированные 
задания 

3 
ПК-2 
Знать: правила составления научных отчетов; требо-
вания к написанию и составлению отчетов, поясни-

Практико-
ориентированные 
задания 
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тельных записок 
Уметь: работать с научной литературой; 
Владеть: алгоритмами составления плана научных 
исследований; приемами организации научных ис-
следований; навыками написания научно-
технических отчетов, составления индивидуальных 
планов исследования и т.д. 

4 

СК-1 
Знать:  морфологию и особенности воспроизведения 
различных таксонов экологических групп грибов; ос-
новные понятия, термины и законы экологии и устой-
чивости растений. 
Уметь: оперировать полученными знаниями при со-
ставлении характеристики таксонов, возрастных, эко-
логических и ресурсных грибов; использовать полу-
ченные знания при проведении ботанических иссле-
дований. 
Владеть:  алгоритмами составления характеристик 
различных групп грибов;  принципами определения 
систематических, ресурсных, возрастных и экологи-
ческих групп грибов. 

Практико-
ориентированные 
задания 

5 

СК-3 
Знать:  основные понятия, термины, закономерности 
и методы фитопатологии, флористики, репродукции, 
развития растений как теоретической основы расте-
ниеводства и озеленения. 
Уметь: использовать общие закономерности онтоге-
неза, особенности развития различных групп расте-
ний для решения конкретных практических задач; - 
диагностировать болезни растений и определять аде-
кватные меры защиты. 
Владеть:  принципами организации, типизации и ди-
агностики состояния растений;  основными методи-
ками диагностики болезней и оценки поражения рас-
тений;  принципами выбора защитных мероприятий. 

Практико-
ориентированные 
задания 

6 

СК-1 
Знать:  морфологию и особенности воспроизведения 
различных таксонов экологических групп грибов; ос-
новные понятия, термины и законы экологии и устой-
чивости растений. 
Уметь: оперировать полученными знаниями при со-
ставлении характеристики таксонов, возрастных, эко-
логических и ресурсных грибов; использовать полу-
ченные знания при проведении ботанических иссле-
дований. 
Владеть:  алгоритмами составления характеристик 
различных групп грибов;  принципами определения 
систематических, ресурсных, возрастных и экологи-
ческих групп грибов. 

Практико-
ориентированные 
задания 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
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6.2.1. Практико-ориентированные задания 
а) типовые задания (из разных разделов) 
1. На основе флористических списков вычислите коэффициенты сходства двух флор 
2.Сделайте поперечный срез листа, зарисуйте его, подпишите ткани листа. 
3. Рассмотрите под микроскопом препарат растения. Определите его экологическую группу. 
4. По гербарному образцу определите симптомы заболевания. Предложите меры лечения. 
5. Проанализируйте литературу, составьте сравнительную таблицу грибов «виды-двойники» 
6. Составьте композицию (букет) в стиле бидермейер. 
б) критерии оценивания результатов 
1. Правильность последовательных действий. 
2. Правильное использование специальных терминов 
3. Правильное оформление отчета по заданию  
в) описание шкалы оценивания: Задание должно быть выполнено и зачтено не позднее пер-
вого занятия следующего раздела. Если работа не представлена в срок, она не зачитывается. 

За выполнение каждого задания выставляется 10 баллов.  
0 баллов – задание не выполнено;  
2 балла – задание выполнено на 20 %, имеются неточности, ошибки;  
4 балла – задание выполнено на 40 % или задание выполнено на 60 %, имеются неточно-

сти, ошибки;  
6 баллов – задание выполнено на 60 % или задание выполнено на 80 %, но имеются не-

точности, ошибки;  
8 баллов  – задание выполнено на 80 % или задание выполнено на 100 %, но имеются не-

точности, ошибки;   
10 баллов – задание выполнено на 100 %, ошибок нет. 

 
 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-
выков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет. Процедура оценивания знаний, 

умений, владений по дисциплине включает учет успешности по всем видам оценочных средств 
(п.6.1) и текущего контроля: 

1 семестр 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля и ОС Баллы Количество Сумма баллов 

1 Лабораторная работа. Раздел  Методы 
флористических исследований 

0-1 7 0-7 

2 Лабораторная работа. Раздел  Сравни-
тельная анатомия 

0-1 7 0-7 

3 Лабораторная работа. Раздел  Основы 
научных исследований 

0-1 7 0-7 

4 Другой вид деятельности. Практико-
ориентированное задание (Раздел  Ме-
тоды флористических исследований) 

0-10 1 0-10 

5 Другой вид деятельности. Практико-
ориентированное задание (Раздел  
Сравнительная анатомия) 

0-10 1 0-10 

6 Другой вид деятельности. Практико-
ориентированное задание (Раздел  Ос-
новы научных исследований) 

0-10 1 0-10 

 Итого   0-51 
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 Итоговое практическое задание 0-5 1 0-5 
 ВСЕГО   56 

 
2 семестр 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля и ОС Баллы Количество Сумма баллов 

1 Лабораторная работа. Раздел  Миколо-
гический практикум 

0-1 7 0-7 

2 Лабораторная работа. Раздел  Фитопа-
тологический практикум 

0-1 7 0-7 

3 Лабораторная работа. Раздел  Аранжи-
ровка растений 

0-1 7 0-7 

4 Другой вид деятельности. Практико-
ориентированное задание (Раздел  Ми-
кологический практикум) 

0-10 1 0-10 

5 Другой вид деятельности. Практико-
ориентированное задание (Раздел  Фи-
топатологический практикум) 

0-10 1 0-10 

6 Другой вид деятельности. Практико-
ориентированное задание (Раздел  
Аранжировка растений) 

0-10 1 0-10 

 Итого   0-51 
 Итоговое практическое задание 0-5 1 0-5 
 ВСЕГО   0-56 

  
Практико-ориентированные задания, лабораторные работы считаются успешно выполнен-

ными в случае предоставления выполненного задания, соответствующего критериям; при этом 
допускаются мелкие неточности. 

Лабораторная работа — выполнение лабораторной работы оценивается путем провер-
ки оформления рабочей тетради (альбома) на каждом занятии.  

Критерии оценивания:  
соблюдение общих требований к оформлению (п. 9),  
отсутствие ошибок в схематических рисунках и подписях к ним.  
Шкала оценивания: 
1 балл - правильное оформление 
0 баллов - в оформлении есть ошибки, не исправленные по требованию преподавателя. 

 
Общий балл по дисциплине рассчитывается по формуле:  
80×(текущий балл : 51) + 20×(аттестационный балл : 5).  

 
Промежуточный контроль включает в себя получение зачета по совокупности выполнен-

ных практико-ориентированных заданий, лабораторных работ. Отметка «зачтено» выставляется 
по совокупности набранных критериев по каждому заданию (см. п. 6.2), от 51 общего балла в 
ЭИОС. Успешное освоение дисциплины может быть по итогам выполнения текущего контроля, 
что отмечается преподавателем в соответствующей графе рейтинга студента по дисциплине в 
ЭИОС.  

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

 а) основная учебная литература:   
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1. Переведенцева Л. Г. Микология: грибы и грибоподобные организмы. Спб, М., Краснодар: 
Лань, 2012. - 272 с. http://e.lanbook.com/view/book/3817/ 
2. Чураков Б. П., Чураков Д. Б. Лесная фитопатология, СПБ, Лань, 2012. 
http://e.lanbook.com/view/book/3177/ 
3. Минкевич И. И., Дорофеева Т. Б., Ковязин В. Ф. Фитопатология. Болезни древесных и кус-
тарниковых пород СПБ, М., Краснодар, 2011 http://e.lanbook.com/view/book/1544/ 

4. Филиппова, А.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие. 
— Электрон. дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский государственный уни-
верситет), 2012. — 75 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30180  

  
 б) дополнительная учебная литература:   
 

Генетический анализ в селекции растений на иммунитет : учеб.-метод. пособие / Кемеров-
ский гос. ун-т, Кафедра ботаники ; сост.: А. В. Заушинцена, С. В. Свиркова. - Кемерово : Ке-
меровский госуниверситет, 2010. - 39 с.  
  Дьяков, Юрий Таричанович.  Введение в альгологию и микологию : Учеб.пособие для вузов / 
Ю.Т. Дьяков. - М. : Изд-во МГУ, 2000. - 191 cил.  
 Заушинцена, Александра Васильевна.  
 Болезни растений : учеб. пособие / А. В. Заушинцена, О. В. Тульчинская ; Кемеровский гос. 
ун-т, Кафедра ботаники. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2004. - 58 с. 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6321 
Добреньков, Владимир Иванович.  
 Методология и методы научной работы [Текст] : учеб. пособие / В. И. Добреньков, Н. Д. Оси-
пова. - М. : Университет, 2009. - 275 с. 
Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформле-
ния. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 340 с. — Режим дос-
тупа: http://e.lanbook.com/book/56284 — Загл. с экрана.  

Безуглов, И. Г. Основы научного исследования [Текст] : учеб. пособие / И. Г. Безуглов, В. В. 
Лебединский, А. И. Безуглов. - М.: Академический проект, 2008. - 194 с.  
Заушинцена, Александра Васильевна.  
 Болезни растений : учеб. пособие / А. В. Заушинцена, О. В. Тульчинская ; Кемеровский гос. 
ун-т, Кафедра ботаники. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2004. - 58 с.  
 Определитель растений Кемеровской области : к изучению дисциплины / И. М. Красноборов 
; ред. И. М. Красноборов ; РАН, СО. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2001. - 477 c 
 Оценка растений на иммунитет к инфекционным заболеваниям : учеб.-метод. пособие / Ке-
меровский гос. ун-т, Кафедра ботаники ; сост.: А. В. Заушинцена, С. В. Свиркова. - Кемерово : 
Кемеровский госуниверситет, 2010. - 28 с. 
 Семенкова, Ирина Григорьевна.  
 Фитопатология [Текст] : учебник для вузов / И. Г. Семенкова, Э. С. Соколова. - М. : Academia, 
2003. - 479 с. 
 Соколова, Татьяна Александровна.  
 Декоративное растениеводство. Цветоводство [Текст] : учебник для вузов / Т. А. Соколова , 
И.Ю. Бочкова. - М. : Academia, 2004. - 428 с.  
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Добреньков, Владимир Иванович.  
 Методология и методы научной работы [Текст] : учеб. пособие / В. И. Добреньков, Н. Д. Оси-
пова. - М. : Университет, 2009. - 275 с.  
Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформле-
ния. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 340 с. — Режим дос-
тупа: http://e.lanbook.com/book/56284 — Загл. с экрана.  

Безуглов, И. Г. Основы научного исследования [Текст] : учеб. пособие / И. Г. Безуглов, В. В. 
Лебединский, А. И. Безуглов. - М.: Академический проект, 2008. - 194 с.  
 Экологическая анатомия и морфология растений : лабораторный практикум по курсу / Кеме-
ровский гос. ун-т, Биологический факультет, Кафедра ботаники ; сост. Н. Г. Романова. - Ке-
мерово : [б. и.], 2009. - 28 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  
Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http://lib.sibnet.ru (фитопатология- 
http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya) 
Библиотека о грибах http://gribochek.su/books/item/f00/s00/z0000017/st002.shtml 
Библиотека по цветоводству http://flowerlib.ru/books/item/f00/s00/z0000045/index.shtml 
Библиотека «Флора и фауна» http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm 
Блог о флористике http://www.flower-shop.ru/blog/  
Ботанический сервер МГУ http://herba.msu.ru/russian/ 
Грибы Калужской области http://mycoweb.narod.ru/fungi 
Грибы Ленинградской области http://www.foresterfaq.spb.ru 
Грибы Новосибирской области http://mycology.su 
Жизнь растений в 6-ти томах. Т. 2. Грибы http://molbiol.ru/wiki/(жр)_ОГЛАВЛЕНИЕ 
Индексфунгорум. База данных грибов. Систематика, описания. http://indexfungorum.org 
Ландшафтное дизайн-бюро «Каштановая роща» http://www.kashtandesign.ru/  
Микобанк. База данных грибов. Систематика, описания http://www.mycobank.org 
Мини-энциклопедия о грибах http://www.pakhom.ru/ 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 
Программа для цифровой камеры Scopefoto 
Программа «Наш сад. Рубин» - лицензионная версия на 10 компьютеров, на 1 компьютер. 1 
опт. диск с ключом. 
Российская ботаника в Cети. Ссылки на крупнейшие ботанические ресурсы 
http://herba.msu.ru/russian/links/ 
Сайт «Цветы и букеты» http://www.flora-world.ru/sovremennaya-floristika.html  
Сервер по различным отраслям биологии, в том числе по микологии http://molbiol.ru/wiki/ 
Удивительный мир грибов. Сайт Татьяны Светловой http://mycoweb-stv.ru/index.html 
Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 
Флористика http://df-floristika.ru/  
Флористическая фирма «7 цветов» http://www.7flowers-decor.ru/  
Флористический форум http://www.floras.ru/forum/  
Экологический центр «Экосистема» http://www.ecosystema.ru/ 
Электронный каталог сосудистых растений Азиатской России 
http://www.nsc.ru/win/elbib/atlas/flora/  
Энциклопедия грибов. По материалам книги Янсена П. Все о грибах. - СПб-М, 2004 // 
http://www.allgrib.ru/catalog.php?p=27 
catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет 
http://dic.academic.ru  – Словари и энциклопедии  
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http://window.edu.ru/window/library – единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
www.ed.gov.ru – сайт Федерального агентства по образованию Министерства образования и 
науки РФ 
www. rubricon. сom – Рубрикон –  крупнейший энциклопедический ресурс Интернета/ 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
По вопросам, вызывающим затруднения, можно обратиться за консультацией к препода-

вателю. 
Лабораторные занятия, предусмотренные практикумом, интегрируют теоретические зна-

ния и формируют практические умения и навыки в процессе деятельности учебно-
исследовательского характера, приближенной к реальной профессиональной деятельности. Ка-
ждый студент ведет рабочую тетрадь – отчетный документ о выполнении лабораторной работы 
я. Рабочая тетрадь ведется в соответствии с определенными требованиями, формируются уме-
ния ведения научной документации и представления информации в форме таблиц и рисунков, 
выводов, обобщений и т.п., предусмотренных тем или иным заданием. 

Рабочая тетрадь должна быть подписана по следующей схеме: 
Рабочая тетрадь 

по дисциплине «Большой практикум»  
студента группы Б-131 Иванова Ивана Петровича. 

 
Записи в тетради должны вестись по следующей схеме: 
Дата 
Занятие № 
Тема занятия 
Цель и задачи лабораторного задания 
Результаты выполнения в виде таблиц, графиков, списков и т. п. 
Выводы в соответствии с целью и задачами. 

 
Правила оформления иллюстраций и таблиц – по ГОСТ 7.32_2001. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лабораторных и практических  заня-
тий. 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и соци-
альных сетей (консультирование, проверка заданий, докладов). 
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-
тельного процесса по дисциплине 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-технического 
обеспечения должен включать в себя: 

 
Аудитории, 

оснащенные необходимым оборудованием для проведения лабораторных и практических работ 
по разделам дисциплины, а также адаптированные для демонстрации мультимедийных презен-
таций, электронных изобразительных средств (фотографий, схем, таблиц) и видеоматериалов (в 
том числе аудитории с интерактивной доской, ноутбуком и проектором, экраном или плазмати-
ческой панелью). Желательно задействование в учебном процессе по данной дисциплине ауди-
торий 2326, 2431, 2331, 2336 и другие аудитории кафедры биоразнообразия и биоресурсов. 
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Наглядные пособия, иллюстративный материал  

(в электронном виде, в виде отдельных файлов, распечатанные) – тренд, бидермейер, икебана, 
флористический коллаж, свадебный букет и др. 

Влажные (ВлП) и сухие (СХ) фиксированные препараты, фиксированный материал
Сморчковая шапочка(ВлП 1) 
Веселка (ВлП 2) 
Мутинус (ВлП 3) 
Гастероидные (ВлП 4) 
Дискомицетовые. (ВлП 5) 
Рогатик пестиковый (ВлП 6) 
Рамария (ВлП 7) 
Ежовик коралловый (ВлП 8) 
Звездовик (ВлП 9) 
Пецица (ВлП 11) 
Дождевик (СХ 1) 
 

Головач (СХ 2) 
Бокальчик (СХ 3) 
Звездовик (СХ 4) 
Нектрия (СХ 5) 
Агарикоидные грибы (СХ 6) 
Афиллофороидные грибы (СХ 7) 
Клавариоидные грибы (СХ 8) 
Душица (побеги) 
Ирис (корневища) 
Фасоль (побеги) 
Ячмень (проростки) и др. 

 
Постоянные микропрепараты

Ветка бузины (поперечный срез) 
Корень ириса (поперечный срез) 
Корень моркови (поперечный срез) 
Корень свеклы (поперечный срез) 
Корень тыквы (поперечный срез) 
Корневище орляка (поперечный срез) 
Лист ириса (поперечный срез) 
Лист камелии (продольный срез) 
Лист фикуса (поперечный срез) 
Лубяные волокна канатника (поперечный 
срез) 
Лубяные волокна конопли (поперечный 
срез) 
Первичное строение корня (поперечный 
срез) 

Стебель березы (поперечный срез) 
Стебель клевера (поперечный срез) 
Стебель кукурузы (поперечный срез) 
Стебель кукурузы (поперечный срез) 
Стебель купены (поперечный срез) 
Стебель липы (поперечный срез) 
Стебель льна (поперечный срез) 
Стебель ржи (поперечный срез) 
Стебель сосны (поперечный срез) 
Стебель тыквы (поперечный срез) 
Стебель ячменя (поперечный срез) 
Хвоя сосны (поперечный срез) 
Эпидермис листа герани (продольный срез) 

 И др..
 

Живой материал  
Живой материал по видам растений, инфицированный патогенами (ЖМ) 
Алоэ (растение) 
Аспидистра (растение) 
Герань (растение) 
Кливия (растение) 

Лимон (растение) 
Рябина, береза, тополь, липа (ветки) 
Фиалка (растение) 
Фикус (растение)

 
Гербарий

Микологический гербарий 
Ежа 
Ель 
Клевер луговой 
Клоповник 
Конопля 
Купена 
Липа 
Мох 

Папоротник 
Пихта 
Плаун 
Пшеница 
Сосна 
Тмин 
Тополь 
Хвощ 
Ячмень и др. 



 

 

 
Методические пособия 

Определитель болезней растений (ОБР) 
 

Оборудование, инструменты, посуда 
Микроскопы 
Фотонасадки для микроскопов 
Компьютеры 
Микроскопы Olympus BX51, оснащенные 
фотокамерами, компьютерами с 
программным обеспечением для измерения 
спор и других структур грибов 
Микроскопы Axio Imager А2 (Carl Zeiss, 
Германия) с призмами ДИК Номарского;  
Бинокуляры;  
Спиртовки (с) 
Предметные стекла 
Покровные стекла 
Счетчик колоний (СК) 
Влажные камеры (ВК) 
Чашки Петри 
Сушильный шкаф (ШС-10) 

Фотокамера (ФК) 
Мультимедийное оборудование (МО) 
Стерильный бокс (СБ) 
Клеевой пистолет,  
Стержни для пистолета,  
Кусачки, 
Ножницы Секатор  
Вазы для фитокомпозиций 
Капельницы с водой. 
Лезвия 
Марлевые салфетки 
Пинцеты 
Пипетки 
Препаровальные иглы 
Фильтровальная бумага 
Цифровой фотоаппарат для фотографирова-
ния микрообъектов, композиций и т.п.
 

Химические вещества, реактивы
Агар-агар (АА) 
Вода дистиллированная 
Аммиак  
Анилин  
Бензидин  
диметилбензидин,  
пара-Фенилендиамин 1 
сульфит натрия.  
Гваякол  
Спирт 
60—70 % серная кислота, 
65 % азотная кислота, 
25 % соляная кислота, 

Молочная кислота. 
Лактофенол  
Карболовая кислота  
α-Нафтол  
Пирамидон ( 
Пирогаллол . 
Сульфованилин  
Феноланилин — 
хлорид железа (III). 
сульфат железа (II) с 
гидроксид калия или натрия 
и др. в соответствии с прописями

 
 

Расходные материалы для составления коллажей и фитокомпазиций
Сухоцветы  
Искусственные цветы 
Скелетированные листья, 
Ракушки, 
Камни 
Семена и плоды 
ДВП или ДСП 
Клей ПВА  
Краски акриловые  
Краски акварельные 
Карандаши цветные 

Бумага для акварели 
Калька 
Картон 
Цветная бумага 
Крепированная бумага 
Ватман 
Упаковочная бумага 
Ленты 
Тейп 
Кисти разного размера 
Губка поролоновая 



 

 

Песок 
Стаканчики пластиковые 
Проволока 

Палитра 
Оазис и др.  
 

Фотографии 
Фотографии и описания грибов различных экологических групп  
Фотографии и описания съедобных и ядовитых грибов. 
Фотографии по разделу «Фитопатологический практикум» (Ф) 
 

Слайды презентаций 
Слайды презентаций со схемами строения разных частей растений 
Слайды-презентации с примерами композиций 

 
Коллекции 

Микологическая коллекция видов грибов Кемеровской области 
Коллекция макромицетов (отделы Ascomycota, Basidiomycota) 

 
Таблицы

Внутреннее строение листа 
Поперечный разрез листа сосны 
Разнообразие внутреннего строения листьев 
Строение ветки липы 
Строение корня (зоны) 
Строение стебля злаковых 
Строение стебля купены 
Строение стебля травянистого двудольного 
растения 

Строение стебля травянистого двудольного 
растения 
Строение устьиц 
Схема строения корня  
Схема строения корня ириса 
Схема строения поперечных срезов корне-
плодов 
Схема строения четырехлетней ветки липы 
на четырехлетнем срезе 
Типы травянистых стеблей

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
 12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 
 
 
Технология  Содержание технологии Средство кон-

троля 
Практико-
ориентированная 
деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и 
преподавателя с целью решения учебных и профес-
сионально-ориентированных задач путем выполне-
ния лабораторных работ. Позволяет сформировать 
умение анализировать и решать типичные профес-
сиональные задачи разной направленности. 

практико-
ориентирован-
ные задания 

Традиционные 
технологии (лабо-
раторные занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся поль-
зуются преимущественно репродуктивными метода-
ми при работе с конспектами, учебными пособиями, 
наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя прак-
тические работы  по инструкции. 

практические 
задания 

 



 

 

 12.2. Особенности проведения лабораторных занятий 
По таким разделам большого практикума как Методы флористических исследований, Миколо-
гический практикум, Фитопатологический практикум возможны экскурсионные занятия с вы-
ходом в естественные фитоценозы, в городские парки и т.п. Экскурсионные занятия проводятся 
с учетом расписания учебного процесса, времени года и погодных условий. 
 12.3. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливают-
ся адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических осо-
бенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для 
лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с воз-
можностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на письмен-
ные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для 
всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивиду-
ального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении ре-
зультатов проверки сформированности компетенций.  
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А. В. Заушинцена, профессор каф. биоразнообразия и биоресурсов 
Н. Г. Романова, доцент каф. биоразнообразия и биоресурсов  
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