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

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

 
Коды 

компетенц
ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Уметь: анализировать научные проблемы; 
Владеть: информационными 
технологиями, необходимыми для 
приобретения научных знаний; навыками 
работы с литературой с применением 

СК-1 знает особенности 
морфологии, физиологии, 
воспроизведения,  
географического 
распространения, экологии и 
использование основных 
таксонов растений и грибов 

Знать основные понятия, термины и 
законы онтогенеза растений; 

Уметь: оперировать полученными 
знаниями при составлении характеристики 
возрастных групп покрытосеменных 
растений; использовать полученные знания 
при проведении физиологических 
экспериментов, экологических, 
флористических, ресурсоведческих и 
мониторинговых исследований; 
принципами определения возрастных групп 
растений; 

СК-2 владеет методами 
анатомических, 
морфологических, 
таксономических, 
физиологических, ресурсных и 
генетических исследований 
растений 

Знать: сущность и многообразие методик 
изучения растений; 
Уметь: выбрать методику изучения 
растений в соответствии с решаемыми 
задачами; 
Владеть: основными методиками изучения 
растений. 

СК-3 применяет знания основ 
фитопатологии, репродукции, 
селекции, культивирования 
растений в хозяйственных целях 

Знать: основные понятия, термины, 
закономерности и методы изучения 
развития растений как теоретической 
основы растениеводства и озеленения; 
Уметь: использовать знания об общих 
закономерностях онтогенеза, особенностях 
развития различных групп растений для 
диагностики состояния и развития растений 
в различных направлениях растениеводства  

 
 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
Исходный уровень знаний – дисциплина Ботаника. Дисциплина Основы 

научных исследований и онтогенез растений является исходной для 
вариативных дисциплин профиля: Экология растений, Дендрология с основами 



 

 

озеленения, Избранные главы физиологии растений. 
 

 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 единиц (з.е.), 216 

академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
72 

Аудиторная работа (всего): 72 
в т. числе:  

Лекции 36 
Практические работы 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Внеаудиторная работа (всего):  
Групповая консультация   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - экзамен 36 

 
 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
 4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
Виды учебных занятий, 

включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего Лекции Практи-
ческие  

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 
обучаю-
щихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 



 

 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего Лекции Практи-
ческие  

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 
обучаю-
щихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1 Основы научных 
исследований 

90 18 18 54 Тест, отчет по 
домашнему заданию 

2 Онтогенез растений 90 18 18 54 Тест, отчет по 
домашнему заданию 

 экзамен 36     
 ИТОГО 216 36 36 108  

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

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Основы научных исследований 
Содержание лекционного курса 

1.1. 
Структура научных 

знаний и методология 
научного познания 

Основные этапы развития науки и формы научных 
исследований. Структура научных знаний и методология 
научного познания. Общие и частные методы исследований. 
Наблюдение, определение, измерение, классификация. 
Классификационные построения в экологии 

1.2 
Приемы работы с 

литературой 

Информация: история и перспективы. Отечественные и 
зарубежные источники информации по биологии. Приемы 
работы с литературой. Приемы библиографического поиска. 
Оформление результатов поиска. Реферирование. 
Формирование и ведение картотеки 

1.3 

Выполнение 
исследовательской 
работы 

Выполнение исследовательской работы. Выбор темы 
исследования. Подготовительная работа и ее организация. 
Этапы выполнения работы. Проверка и анализ фактического 
материала. Развитие идеи и обсуждение результатов. 
Оформление результатов научной работы. Общие требования 
и структурные особенности научного документа. 
Пояснительная и содержательная части. Формы написания и 
стиль научной речи и письма. Научный доклад. Элементы 
организации труда при описании результатов и оформлении 
научного документа. Создание и редактирование 
биологических текстов. Подготовка научной публикации по 
биологии. Правила оформления стендового доклада 
(сообщения, постера), презентации 

1.4 
Поиск информации в 

Internet для 
ботанических 
исследований 

Глобальные информационные сети. Internet. Услуги, 
предоставляемые глобальными информационными сетями. 
Основы научной этики. Электронная почта. Научный этикет. 
Правила научной деловой переписки. Работа в Off-line и On-
line режиме. Телеконференции. Видеоконференции. 
Основные источники информации по биологии в Internet. 
Поиск информации в Internet для ботанических исследований. 



 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Электронные журналы. Публикации. Электронные 
конференции. Банки данных. Домашние страницы учебных 
заведений и государственных учреждений, занимающихся 
сбором, обработкой и хранением информации. Коммерческие 
источники информации. Бесплатные источники информации 

Темы практических занятий 
1.1 Классификация методов научного познания 
1.2 Правила библиографического описания 
1.3 Научная картотека 
1.4 Аннотации и рефераты 
1.5 Этапы научно-исследовательской работы 
1.6 Виды и формы научных документов 
1.7 Научные доклады 
1.8 Использование сети Интернет 
1.9 Оформление научной работы 
2 Онтогенез растений 

Содержание лекционного курса 
2.1 Введение Содержание понятий онтогенеза. 

Особенности онтогенеза растений. Классификация 
онтогенеза. 

Теоретическое и прикладное значение изучения 
онтогенеза растений. Краткая история изучения онтогенеза 
растений. Эндогенная и экзогенная регуляция онтогенеза. 

2.2 Классификация растений Классификация растений по продолжительности 
онтогенеза, количеству и срокам наступления плодоношения. 
Влияние факторов среды на скороспелость, 
продолжительность жизни и число плодоношений. 

Поливариантность онтогенеза. Причины и виды 
поливариантности (структурная, динамическая). 

2.3 Сезонное развитие 
растений 

Предмет, задачи и методы фенологии. Вегетационный и 
вневегетационный периоды развития растений. Основные 
фенологические фазы древесных и травянистых растений. 
Значение фенонаблюдений в научных исследования и 
практической деятельности человека. Феноритмотипы 
растений. 

2.4 Возрастные периоды и 
состояния растений 

Основные возрастные периоды и состояния растений. 
Особенности возрастных состояний у разных возрастных 
групп растений. Теоретическое и прикладное значение 
изучения возрастных периодов и состояний. 

2.5 Этапы органогенеза 
растений 

Характеристика этапов органогенеза. Особенности 
органогенеза у различных жизненных форм растений. Теоре-
тическое и прикладное значение морфофизиологии растений.  

2.6 Стадийное развитие Стадии яровизации и фотопериодической индукции. 
Теоретическое и прикладное значение стадийного развития 
растений. Особенности стадийного развития у разных 
жизненных форм растений.  

2.7 Эволюция онтогенеза Особенности циклов развития различных групп растений. 
Эволюция циклов воспроизведения: развитие бионтности, 
систем и циклов воспроизвеления. 

Темы практических занятий 



 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2.1 Поливариантность онтогенеза. 
2.2 Характеристика сезонов года в г. Кемерово 
2.3 Математическая обработка данных фенологических наблюдений 
2.4 Графическое представление результатов фенонаблюдений 
2.5 Составление возрастных спектров 
2.6 Определение жизненности 
2.7 Определение этапов органогенеза 
2.8 Математическая обработка результатов наблюдений 
2.9 Анализ результатов наблюдений 

 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 Перечень терминов, примеров, необходимый минимум статистических 
данных, контрольные вопросы, практико-ориентированные задания, 
позволяющие сформировать необходимый объем знаний и умений по 
дисциплине и подготовить их к промежуточному контролю знаний (экзамену) 
представляются студентам в виде электронного файла на каждом практическом 
занятии. 

 
 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

 Раздел 1, Тема 1.1, 1.3, 1.4 ОК-7 
Уметь: анализировать научные 
проблемы. 
Владеть: информационными 
технологиями, необходимыми для 
приобретения научных знаний; - 
навыками работы с литературой с 
применением информационных 
технологий. 

Практико-
ориентированн
ые задания 

 Раздел 2, Тема 2.1, 2.7 СК-1 
Знать основные понятия, термины 
и законы онтогенеза растений. 
Уметь: оперировать полученными 
знаниями при составлении 
характеристики возрастных групп 
покрытосеменных растений; 
использовать полученные знания 
при проведении физиологических 
экспериментов, экологических, 
флористических, 

Тест 
Практико-
ориентированн
ые задания 



 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

ресурсоведческих и 
мониторинговых исследований;   
принципами определения 
возрастных групп растений. 

 Раздел 2, Тема 2.3, 2.4, 2.5 
 

СК-2 
Знать: сущность и многообразие 
методик изучения растений. 
Уметь: выбрать методику 
изучения растений в соответствии 
с решаемыми задачами; 
Владеть: основными методиками 
изучения растений. 

Тест 
Практико-
ориентированн
ые задания 

 Раздел 2, Тема 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 СК-3 
Знать: основные понятия, 
термины, закономерности и 
методы изучения развития 
растений как теоретической 
основы растениеводства и 
озеленения. 
Уметь: использовать знания об 
общих закономерностях 
онтогенеза, особенностях развития 
различных групп растений для 
диагностики состояния и развития 
растений в различных 
направлениях растениеводства. 

Тест 
Практико-
ориентированн
ые задания 

 
  6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Экзамен.  
 Часть 1. - Тест 
а) типовые вопросы 
Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный: 
Совокупность процессов от образования вегетативного зачатка до 
естественной смерти растения 
     1. онтогенез                                     3. морфогенез 
    2. жизненный цикл                         4. развитие 
 
б) Критерии оценивания результатов теста 
Количество правильных ответов. 
 
в) Шкала оценивания 
Оценивание теста проводится по шкале:  
26-30 правильных ответов – 20 баллов 
21-25 правильных ответов – 15 баллов 
16-20 правильных ответов – 10 баллов 



 

 

15 и меньше правильных ответов – 0 баллов 
 6.2.2. Экзамен.  
 Часть 2. – Практико-ориентированные задания 
а) Типовые задания 
 
1. Хвойные породы чутко реагируют на загрязнение воздуха. 
В г. Кемерово проводилась оценка состояние хвойных пород, используемых в 
озеленении.  
На основе полученных данных была составлена таблица. 

Таблица 
Состояние ели сибирской в различных микрорайонах г. Кемерово 

Микрорайон Показатели 
Ленинский Заводский 

Высота дерева, м 6,7±0,11 6,1±0,15 
Длина хвои, мм 16,5±0,16 13,8±0,09 

 
1. Определите, чем отличаются растения в разных микрорайонах. 
2. Назовите тип поливариантности, наблюдаемый исследователями. 
3. В каком микрорайоне г. Кемерово условия более благоприятные? 
 
2. Составьте библиографическое описание статьи из сборника трудов 
Кемеровского отделения РБО (Вестника Кемеровского госуниверситета). 

 
б) Критерии оценивания результатов задания 
Число правильных ответов. 
в) Шкала оценивания  
правильный ответ на 1 вопрос задания — 10 баллов 
правильный ответ на 2 вопроса задания — 20 баллов 

 6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 
 Промежуточная форма контроля знаний по дисциплине — экзамен. 
 Итоговая оценка по дисциплине выводится путем суммирования баллов, 
полученных на экзамене и во время текущего контроля. 
 

Шкала оценивания 
Баллы Оценка 
86-100 отлично 
66-85 хорошо 
51-65 удовлетворительно 

 



 

 

Формы контроля по дисциплине 
№ 
п/п 

Виды контроля Баллы Количес
тво 

Сумма 
баллов 

 Текущий контроль    
1 Практическая работа 0-1 18 18 
2 Тест 0-2 10 20 
3 Практическое задание 0-1 4 4 
4 Другие виды деятельности 

(работа на лекции) 
0-1 18 18 

 ИТОГО   60 
 Экзамен    
6 Тест 0-20 1 20 
7 Практикоориентированное 

задание 
10 2  20 

 ВСЕГО   100 
 

Практическая работа выполняется на практическом занятии. 
Критерии оценивания 
Полнота и правильность выполнения задания 
Шкала оценивания 
Задание выполнено правильно на 50 и более % – 1 балл 
Задание выполнено на 40 и менее 5 — 0 баллов 
Тесты выполняются на практических занятиях, включают по 30 вопросов 
закрытого типа с выбором одного правильного ответа. Для выполнения теста 
дается строго определенное время (0,5 мин. на каждый вопрос – всего 15 мин.). 
Ответы записываются на отдельном листе бумаги, на котором указываются 
Фамилия И. О. студента номер вопроса и номер правильного ответа.  
Критерии оценивания 
Количество правильных ответов. 
Шкала оценивания 
24-30 правильных ответов – 2 балла 
16-23 правильных ответа – 1 балл 
15 и меньше правильных ответов – 0 баллов 
Практические задания выполняются на практических занятиях после изучения 
темы. На их выполнение дается 10 мин. 
Задание выполнено правильно на 50 и более % – 1 балл 
Задание выполнено на 40 и менее 5 — 0 баллов 
Другие виды деятельности заключаются в работе на лекциях после изучения 
определенного вопроса и организуется путем ответов на контрольные вопросы. 
Критерии оценивания 
Полнота и правильность ответа 
Шкала оценивания 
Полнота и правильность ответа на 50 и более % – 1 балл 
Полнота и правильность ответа на 40 и менее 5 — 0 баллов 



 

 

Экзамен проводится по билетам, состоящим из 2-х видов оценочных средств 
(пункты 6.1, 6.2).  
Первая часть экзамена включает тест (по случайному выбору студента), 
который состоит из 30 вопросов и выполняется в течение 20 мин. Ответы 
записываются на отдельном листе бумаги, на котором указываются фамилия, И. 
О. студента.  
Вторая часть экзамена заключается в выполнении в течение 20 мин. одного 
практико-ориентированного задания (по случайному выбору студента).  
Ответы записываются на отдельном листе бумаги, на котором указываются 
фамилия, И. О. студента.  

 
Студент, не набравший на экзамене и в течение семестра необходимое 
количество баллов, может выполнить столько заданий из фонда оценочных 
средств, сколько необходимо для его аттестации.  
 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 а) основная учебная литература:   
1. Марков, Михаил Витальевич.  
 Популяционная биология растений [Текст] : учебное пособие / М. В. Марков. - 
Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2012. - 388 с. 
2. Филиппова, Александра Владимировна.  
 Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / А. В. Филиппова ; 
Кемеровский гос. ун-т, Биологический факультет, Кафедра ботаники. - 
Кемерово : [б. и.], 2012. - 74 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30180 
3. Филиппова, Александра Владимировна.  
 Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / А. В. Филиппова ; 
Кемеровский гос. ун-т, Биологический факультет, Кафедра ботаники. - 
Кемерово : [б. и.], 2012. - 74 с. 

 
 б) дополнительная учебная литература:   

Сезонное развитие растений / сост. Ковригина Л. Н., Романова Н. Г. – 
Кемерово, 2010. – 88 с. 

Методология и методы научной работы [Текст]: учеб. пособие / В. И. 
Добреньков, Н. Д. Осипова. - М. : Университет, 2009. - 275 с. 

Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика 
подготовки и оформления [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И. Н. 
Кузнецов. - 2-е изд. - Москва: Дашков и К, 2012. - 340 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/3938/ 

Безуглов, И. Г. Основы научного исследования [Текст] : учеб. пособие / И. 
Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. - М.: Академический проект, 
2008. - 194 с. 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 



 

 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины   

ГОСТы: 
Библиотека нормативных документов (ГОСТы) URL: http://normativinfo.com// (дата 
обращения: 1.09.2014). 

Поисковые системы общего назначения: 
Яндекс: русскоязычный Интернет – URL: http://www.yandex.ru (дата обращения: 1.09.2014). 
Рамблер: русскоязычный Интернет – URL: http://www.rambler.ru (дата обращения: 1.09.2014).  
Google: русско- и англоязычный Интернет – URL: http://www.google.com (дата обращения: 
1.09.2014). 
Yahoo: англоязычный Интернет – URL: http://www.yahoo.com (дата обращения: 1.09.2014). 
AltaVista: англоязычный Интернет – URL: http://www.altavista.com (дата обращения: 
1.09.2014). 
Scirus: поиск библиографии – URL: http://www.scirus.com (дата обращения: 1.09.2014). 

САЙТЫ: 
Администрация Кемеровской области URL: http://www.ako.ru/default.asp (дата обращения: 
1.09.2014). 
Биологический словарь он-лайн URL: http://bioword.narod.ru (дата обращения: 1.09.2014). 
Большая советская энциклопедия URL: http://bse.sci-lib.com/article084488.html (дата 
обращения: 1.09.2014). 
Википедия URL: http://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 1.09.2014). 
Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау» URL: http://www.kuz-alatau.ru/ 
(дата обращения: 1.09.2014). 
Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды URL: 
http://meteo-kuzbass.ru/ (дата обращения: 1.09.2014). 
Департамент лесного комплекса Кемеровской области URL: http://kemles.ru/ (дата обращения: 
1.09.2014). 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ. URL: http://www.mnr.gov.ru/ (дата 
обращения: 1.09.2014).  
Живая природа URL: http://www.phytology.ru (дата обращения: 1.09.2014). 
Жизнь растений в 6–ти томах. URL: http://molbiol.ru/wiki/(жр)_ЖИЗНЬ_РАСТЕНИЙ (дата 
обращения: 1.09.2014). 
Лесное Хозяйство, Лесоводство, Дендрология, Садоводство URL: 
http://www.genebee.msu.ru/journals/arbo-r.html (дата обращения: 1.09.2014). 
Научная библиотека Кемеровского государственного университета URL: 
http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx (дата обращения: 1.09.2014). 
Научная электронная библиотека URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 
1.09.2014). 
Онтогенез и жизненные формы растений URL: http://www.botsad.ru/biomorf/main.htm (дата 
обращения: 1.09.2014). 
Портал «Экология и природные ресурсы Кемеровской области» URL: http://ecokem.ru/ (дата 
обращения: 1.09.2014). 
Сайт Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области URL: 
http://kuzbasseco.ru/ (дата обращения: 1.09.2014). 
Сайт Кузбасского ботанического сада URL: http://www.kuzbg.ru/ (дата обращения: 1.09.2014). 
Словари на Академе URL: http://dic.academic.ru (дата обращения: 1.09.2014). 
Словари на яндексе URL: http://slovari.yandex.ru (дата обращения: 1.09.2014). 
Справочно-поисковой системы «Уникальные геологические объекты России» URL: http://geomem.ru/ 
(дата обращения: 1.09.2014). 
Управление Росприроднадзора по Кемеровской области URL: http://urpnko.bget.ru/ (дата 
обращения: 1.09.2014). 
Федеральное агентство лесного хозяйства URL: http://www.rosleshoz.gov.ru/ (дата обращения: 
1.09.2014). 



 

 

Шорский национальный природный парк URL: http://www.shor-np.kemv.ru/page23.html (дата 
обращения: 1.09.2014). 
Экологический центр «Экосистема» URL: http://www.ecosystema.ru/ (дата обращения: 
1.09.2014). 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» URL: http://e.lanbook.com (дата 
обращения: 1.09.2014). 
Научная библиотека открытого доступа «Киберленинка». URL:  http://cyberleninka.ru/about 
(дата обращения: 1.09.2014). 

 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных 

занятий, 
деятельности 

студентов 

Организация деятельности студента 

Лекция Деятельность студента на лекции заключается в написании конспекта: 
кратком, схематичном, последовательном фиксировании основных 
положений, выводов, формулировок терминов, примеров. В конце лекции 
оставляется 5 мин. для того, чтобы студенты могли задать вопросы, 
уточнить формулировки, названия, статистический материал. 

Практические 
занятия 

На практических занятиях проводится тестирование, проверка домашних 
заданий по предыдущей теме, выполняются практические задания по 
текущей теме, которые направлены на усвоение алгоритмов решения 
практико-ориентированных заданий.  

Самостоятель
ная работа: 
подготовка к 
тестированию
, выполнение 
практико-
ориентирован
ных заданий 
(домашних 
заданий) 

Подготовка к тестированию предполагает систематическую 
самостоятельную проработку материала лекций, учебныхо пособий и 
ресурсов сети «Интернет» по заданной теме. При этом необходимо 
обращать внимание на основную терминологию. Помощь в определении 
необходимого минимума терминов, статистических данных, 
закономерностей окажут «Методические рекомендации для 
самостоятельной работы» по каждой теме.  
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 
практическом занятии.  
Практико-ориентированные домашние задания выполняются по 
алгоритмам, усвоенным на практических занятиях. 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и 
практических занятий, для текущего и промежуточного тестирования, 
использование сети «Интернет» при изучении темы «Поиск информации в 
Интернет для ботанических исследований», в ходе внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. 

 



 

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации дисициплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя аудитории для лекций с 
интерактивной доской или ноутбуком и проектором, выходом в интернет; 

Для практических занятий по дисциплине необходима 
специализированная лаборатория, оснащенная мультимедийным 
оборудованием, изобразительной (таблицы, схемы, определительные таблицы, 
источники библиографии, реферативные журналы, материалы конференций, 
сборники научных трудов, образцы описаний, образцы научных документов) и 
натурной (онтогенетический и фенологический гербарий, живые растения, 
фиксированные в спирте растения) наглядностью. Лекции, посвященные 
сезонному развитию растений и поливариантности онтогенеза, могут 
проводиться на экскурсиях в городские парки, ботанический сад.  

 
 12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
№ Наименова

ние 
образовательн
ой технологии 

Краткая характеристика Представле
ние оценочного 

средства в 
фонде 

1 Практико-
ориентированна
я деятельность 

Совместная деятельность подгруппы 
обучающихся и преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально-ориентированных 
задач путем выполнения заданий на практических 
занятиях, деятельность студентов во время 
внеаудиторной самостоятельной работы при 
выполнении домашних заданий. Позволяет 
сформировать умение анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи разной 
направленности. 

практико-
ориентирован-
ные задания 
(домашние 
задания) 

2 Традиционные 
технологии 
(информацион-
ные лекции) 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами и учебными 
пособиями. 

тесты 

  
 12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 



 

 

нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 
с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/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 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.  

 
 

Составители:  Ковригина Л. Н. доцент каф. биоразнообразия и биоресурсов,  
Филиппова А. В. доцент  каф. биоразнообразия и биоресурсов. 


