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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 06.04.01 Биология 

  
В результате освоения ОПОП магистратуры  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компет
енции 

Результаты освоения 
ОПОП.  

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине 

СК-1 владением 
теоретическими основами 
в области эволюции 
животного и 
растительного мира, 
биоразнообразия 
представителей основных 
таксонов флоры и фауны, 
экономических и 
правовых основ 
рационального 
природопользования. 

Знать: 
– систематику культурных и диких видов растений; 
– биологическую ценность, социальную и 
экологическую значимость; 
– методы оценки состояния популяций в природных 
условиях и агроценозах; 
–методы прикладного использования ботанических 
знаний. 
Уметь: 
– оценить потенциальную продуктивность и 
направление эффективного использования 
растительных биоресурсов; 
– составлять программы прикладных исследований 
культурной и дикой флоры. 
Владеть: 
–методами рационального использования 
биоресурсов. 

СК-2 готовностью использовать 
в профессиональной 
деятельности прикладные 
знания зоологии и 
ботаники, планировать и 
осуществлять 
мероприятия по изучению 
и оценке биоразнообразия, 
состояния и 
рационального 
использования 
биоресурсов. 

Знать: 
– мировое разнообразие культурных видов растений 
и их родичей; 
– центры происхождения растений; 
– законы и учения Н.И. Вавилова по использованию 
мировых генетических ресурсов; 
–основных держателей мировых генетических 
ресурсов. 
Уметь: 
– подобрать генетические ресурсы растений для 
целевого использования в условиях Сибири; 
– оценить потенциальные свойства и признаки 
генофонда растений; 
– использовать выделенные генетические источники 
для улучшения культурных видов; 
- использовать выделенные генетические источники 
в фармакологических и др. целях.  
Владеть: 
– методами эффективного и рационального 
использования культурной флоры. 

 
 2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен знать принципы 
организации и функционирования растений  и растительных сообществ и их 
взаимоотношения с биотическими и абиотическими факторами окружающей среды. Эти 
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знания он получит в процессе изучения дисциплины. Освоив способы сбора, хранения, 
анализа и передачи информации, принципы составления научных программ, он научится 
использовать современные подходы и вычислительные средства при решении задач, 
применять современные информационно-коммуникационные технологии для обработки 
информации. Магистрант, овладев теорией и выполнив практические задания, может  
профессионально выполнять работу по восстановлению, сохранению и рациональному 
использованию биоресурсов растений, а также решать задачи прикладного характера. 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 06.04.01. Биология 
дисциплина «Прикладная ботаника» относится к вариативной части обязательных дисциплин  
– Б1.В.ОД.4. Настоящая дисциплина изучается в 1 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 (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 
 

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

Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

36 
Аудиторная работа (всего): 36 

Лекции 18 
Практические занятия  18 
в том числе в активной и интерактивной форме 20 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
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) 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины Об

ща
я 

тру
доё

мк
ост

ь 
(ча

сов
) 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
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аудиторные  
учебные 
занятия 

лек
ции

 
пра

кти
чес

кие
  

зан
яти

я 

сам
ост

оят
ель

ная
 ра

бот
а 

1. Центры 
происхождения и 
центры разнообразия 
культурных видов 
растений. 

32 10 8 14 Отчеты по 
практическим работам. 
Доклад с презентацией. 

2. Лекарственные 
растения  и их 
использование 

10 2 2 6 Отчет по практической 
работе. 

3. Сорные растения и их 
использование 

12 2 4 6 Отчет по практическим 
работам. 

4. Прикладное значение 
ботаники в 
палинологии и 
палеопочвенных 
исследованиях 

10 2 2 6 Отчет по практической 
работе. Доклад с 
презентацией. 

5. Растения – 
индикаторы залежей 
полезных ископаемых 

8 2 2 4 Отчет по практической  
работе Доклад с 
презентацией. 
 

6. Экзамен 36     
Итого 108 18 18 36  

 
 4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Раздел 1. Центры происхождения и центры разнообразия культурных видов 
растений. 
Содержание лекционных занятий 
1.1. Центры происхождения и центры 

разнообразия культурных видов. 
 

Краткая история одомашнивания растений. 
Учение о центрах происхождения растений. 
Первичные и вторичные генцентры. Центры 
происхождения культурных видов растений. 

1.2. I. Китайско-Японский генцентр. 
 
II.Индонезийско-Индокитайский 
генцентр 

Перечень важнейших первичных и вторичных 
культурных и генетически связанных с ними 
дикорастущих растений. Крахмалистые 
растения семейства Злаковые. 
 

1.3. III. Австралийский генцентр. 
 
IV. Индостанский генцентр. 

Перечень важнейших первичных и вторичных 
культурных и генетически связанных с ними 
дикорастущих растений. Растения, дающие 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

V. Среднеазиатский генцентр. 
 
VI. Переднеазиатский генцентр 

жирные масла, многоволокнистые, пищевые 
сочноплодные. 

1.4. VII. Средиземноморский генцентр. 
 
VIII. Африканский генцентр. 
 
IX.Европейско-Сибирский 
генцентр. 

Перечень важнейших первичных и вторичных 
культурных и генетически связанных с ними 
дикорастущих растений. Пищевые 
сочноплодные. Пищевые орехоплодные, 
Тыквенные основные овощные растения. 
 

1.5. X.Центральноамериканский 
генцентр. 
 
XI. Южноамериканский генцентр. 
 
XII. Североамериканский генцентр. 
 

Перечень важнейших первичных и вторичных 
культурных и генетически связанных с ними 
дикорастущих растений. Тыквенные редкие 
овощные, пряно-овощные, кормовые 
тонизирующие растения. 

Темы практических занятий 
Первичные и вторичные 
генетические центры. 

Первичные генетические центры. Особенности 
их формирования. Вторичные генетические 
центры. Особенности их формирования. 
 
Работа 1. Правила формирования коллекции 
культурных видов растений для определенной 
зоны исследования. 
 

I. Китайско-Японский генцентр. 
II. Индонезийско-Индокитайский 
генцентр. 

Перечень важнейших первичных и вторичных 
культурных и генетически связанных с ними 
дикорастущих растений.  
Крахмалистые растения, не принадлежащие к 
семейству Злаковые. 
Сахароносные растения. Инулиноносные 
растения 

1.1. 
 

Сахароносные и инулиноносные 
растения  

Работа 2. Многообразие и характеристика 
сахароносных и инулиноносных растений. 

III. Австралийский генцентр.  
IV. Индостанский генцентр. 
V. Среднеазиатский генцентр. 
VI. Переднеазиатский генцентр. 

Перечень важнейших первичных и вторичных 
культурных и генетически связанных с ними 
дикорастущих растений. Растения, дающие 
белки, жирные масла. 

1.2. 
 

Растения, дающие белки, жирные 
масла. 

Работа 3. Многообразие и характеристика 
растений с высоким содержанием белка и 
жирных масел, многоволокнистые и  пищевые 
сочноплодные растения. 

1.3. VII. Средиземноморский генцентр. 
VIII. Африканский генцентр. 
IX.Европейско-Сибирский 
генцентр. 

Перечень важнейших первичных и вторичных 
культурных и генетически связанных с ними 
дикорастущих растений. Пищевые 
сочноплодные. Пищевые орехоплодные, 
Тыквенные основные овощные растения. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Пищевые сочноплодные. 
Пищевые орехоплодные, 
Тыквенные основные овощные 
растения. 

Работа 4. Многообразие и характеристика 
пищевых сочноплодных, пищевых 
орехоплодных, тыквенных, основных овощных 
растений. 

X. Центральноамериканский 
генцентр 
XI.Южноамериканский генцентр. 
XII. Североамериканский 
генцентр. 

Перечень важнейших первичных и вторичных 
культурных и генетически связанных с ними 
дикорастущих растений. Тыквенные редкие 
овощные, пряно-овощные, кормовые 
тонизирующие растения. 

1.4. 
 

Тыквенные редкие овощные, 
пряно-овощные, тонизирующие 
растения. 

Работа 5. Многообразие и характеристика 
тыквенных редких овощных, пряно-овощных и 
тонизирующих растений. 

Раздел 2. Лекарственные растения и их использование 
Содержание лекционных занятий 
2.1. Лекарственные растения  и их 

использование 
История изучения лекарственных растений.  
Характеристика биологически активных 
веществ (БАВ), обуславливающих 
лекарственные свойства растений. 
Лекарственные растения лесов, болот и 
водоемов, суходольных и пойменных лугов, 
степей, пустынных и горных областей. 

Темы практических занятий 
2.1. Биологически активные вещества 

(БАВ), обуславливающие 
лекарственные свойства растений 

Работа 6. Описание растений, с большим 
количеством БАВ в органах. 

Раздел 3. Сорные растения и их использование 
Содержание лекционных занятий 
3.1 Сорные растения и их 

использование 
Многообразие, классификация. Биология 
развития. Вредоносность. Сорные виды 
растений  Кемеровской области. 

Темы практических занятий 
3.1. Биохимические свойства семян 

сорных растений 
Работа 7. Сравнительная характеристика 
сорных видов растений по биохимическому 
составу. 

Аллелопатические свойства 
сорных растений  

Работа 8. Аллелопатические свойства сорных 
растений 

3.2. 
 

Морфологические признаки семян 
сорных растений 

Работа 9. Определение морфологических 
признаков семян сорных растений.  

Раздел 4. Растения – индикаторы залежей полезных ископаемых 
Содержание лекционных занятий 
4.1. Растения – индикаторы залежей 

полезных ископаемых 
Связи между элементами в растениях и 
литосфере. Растения-индикаторы. 
Геоботанический метод поиска полезных 
ископаемых. Особенности биогеохимических 
поисков месторождений нефти и газа, золота, 
серебра, урана и др. 

Темы практических занятий 
4.1. Геоботанический и 

биогеохимический методы поиска 
полезных ископаемых 

Работа 10. Геоботанический и 
биогеохимический методы поиска полезных 
ископаемых 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Раздел 5. Прикладное значение ботаники в палинологии и палеопочвенных 
исследованиях. 
Содержание лекционных занятий 
5.1. Прикладное значение ботаники в 

палинологии и палеопочвенных 
исследованиях. 

Палинология как наука. Спорово-пыльцевой 
анализ. Реконструкция фоновых 
палеоэкологических условий. Реконструкция 
среды обитания на археологических объектах. 
Плинологический анализ в ботанике. 

Темы практических занятий 
5.1. Палинологический анализ Работа 11. Палинофитологический метод в 

археологическом почвоведении. 
 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   
1. Тиходеева, М. Ю. Практическая геоботаника (анализ состава растительных 

сообществ): учебное пособие. [Электронный ресурс] /М. Ю.Тиходеева, В. Х. Лебедева. – 
Электрон. дан.–СПб:СПбГУ, 2015. – 166 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/78114 
(дата обращения: 10.06.2018). 

2. Уткина, И. А. Ботаническое ресурсоведение: большой спецпрактикум 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. А. Уткина, А. А. Бетехтина. – Электрон. дан. – 
Екатеринбург: УрФУ, 2011. – 208 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98461(дата 
обращения: 10.09.2018).. 

3. Фурсова, А. К. Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 2. 
Технические и кормовые культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. К. Фурсова, 
Д. И. Фурсов, В. Н. Наумкин, Н. Д. Никулина; под ред. Фурсовой А. К. – Электрон. дан. – 
Санкт-Петербург: Лань, 2013. – 384 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/32825 (дата 
обращения: 10.09.2018). 

 
 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 

1.  Раздел 1. Центры 
происхождения и 
центры разнообразия 
культурных видов 
растений. 

СК-1 
Знать: 
– систематику культурных и диких 
видов растений. 
Уметь: 
– оценить потенциальную 
продуктивность и направление 
эффективного использования 
растительных биоресурсов; 
– составлять программы прикладных 
исследований культурной и дикой 
флоры. 
Владеть: 

Экзамен (часть 
1 и часть 2). 
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–методами рационального 
использования биоресурсов. 
 
СК-2 
Знать: 
– мировое разнообразие культурных 
видов растений и их родичей; 
– центры происхождения растений; 
– законы и учения Н.И. Вавилова по 
использованию мировых генетических 
ресурсов; 
–основных держателей мировых 
генетических ресурсов. 
Уметь: 
– подобрать генетические ресурсы 
растений для целевого использования в 
условиях Сибири; 
Владеть: 
– методами эффективного и 
рационального использования 
культурной флоры. 

2.  Раздел 2. 
Лекарственные 
растения и их 
использование 

СК-1 
Знать: 
– систематику культурных и диких 
видов растений; 
– биологическую ценность, социальную 
и экологическую значимость; 
– методы оценки состояния популяций в 
природных условиях и агроценозах; 
–методы прикладного использования 
ботанических знаний. 
Уметь: 
– оценить потенциальную 
продуктивность и направление 
эффективного использования 
растительных биоресурсов; 
– составлять программы прикладных 
исследований культурной и дикой 
флоры. 
Владеть: 
–методами рационального 
использования биоресурсов. 
 
СК-2 
Знать: 
– основных держателей мировых 
генетических ресурсов. 
Уметь: 
– использовать выделенные 
генетические источники в 
фармакологических и др. целях. 
Владеть: 

Экзамен (часть 
1 и часть 2). 
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– методами эффективного и 
рационального использования 
культурной флоры. 

3.  Раздел 3. Сорные 
растения и их 
использование 

СК-1 
Знать: 
– систематику культурных и диких 
видов растений; 
– биологическую ценность, социальную 
и экологическую значимость; 
– методы оценки состояния популяций в 
природных условиях и агроценозах; 
–методы прикладного использования 
ботанических знаний. 
Уметь: 
– оценить потенциальную 
продуктивность и направление 
эффективного использования 
растительных биоресурсов; 
– составлять программы прикладных 
исследований культурной и дикой 
флоры. 
Владеть: 
–методами рационального 
использования биоресурсов. 
 
СК-2 
Уметь: 
– подобрать генетические ресурсы 
растений для целевого использования в 
условиях Сибири; 
– оценить потенциальные свойства и 
признаки генофонда растений; 
– использовать выделенные 
генетические источники для улучшения 
культурных видов; 
- использовать выделенные 
генетические источники в 
фармакологических и др. целях. 
Владеть: 
– методами эффективного и 
рационального использования 
культурной флоры. 
 

Экзамен (часть 
1 и часть 2). 
 
 

4.  Раздел 4. Растения – 
индикаторы залежей 
полезных ископаемых 

СК-1 
Знать: 
– систематику культурных и диких 
видов растений; 
– биологическую ценность, социальную 
и экологическую значимость; 
– методы оценки состояния популяций в 
природных условиях и агроценозах; 
–методы прикладного использования 

Экзамен (часть 
1 и часть 2). 
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ботанических знаний. 
Уметь: 
– оценить потенциальную 
продуктивность и направление 
эффективного использования 
растительных биоресурсов; 
– составлять программы прикладных 
исследований культурной и дикой 
флоры. 
Владеть: 
–методами рационального 
использования биоресурсов. 
 
СК-2 
Знать: 
– законы и учения Н.И. Вавилова по 
использованию мировых генетических 
ресурсов. 
Уметь: 
– подобрать генетические ресурсы 
растений для целевого использования в 
условиях Сибири; 
– оценить потенциальные свойства и 
признаки генофонда растений; 
– использовать выделенные 
генетические источники для улучшения 
культурных видов; 
- использовать выделенные 
генетические источники в 
фармакологических и др. целях. 
Владеть: 
– методами эффективного и 
рационального использования 
культурной флоры. 

5.  Раздел 5. Прикладное 
значение ботаники в 
палинологии и 
палеопочвенных 
исследованиях. 

СК-1 
Знать: 
– систематику культурных и диких 
видов растений; 
– биологическую ценность, социальную 
и экологическую значимость; 
– методы оценки состояния популяций в 
природных условиях и агроценозах; 
–методы прикладного использования 
ботанических знаний. 
Уметь: 
– оценить потенциальную 
продуктивность и направление 
эффективного использования 
растительных биоресурсов; 
– составлять программы прикладных 
исследований культурной и дикой 
флоры. 

Экзамен (часть 
1 и часть 2). 
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СК-2 
Владеть: 
– методами эффективного и 
рационального использования 
культурной и дикой флоры. 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
Для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе 

самостоятельной) студентов используется текущий контроль знаний. В условиях бально-
рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента используются как 
показатель его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение 
семестра в ходе повседневной учебной работы. Данный вид контроля стимулирует у 
студентов стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины и 
проводится по ниже приведённым формам. 

 
 6.2.1. Практико-ориентированные задания, их выполнение, представление и 

защита отчётов по практическим работам. 
а) типовые задания 
Перечень тем практических работ прилагается в  п. 4.2. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
– правильность и активность выполнения задания; 
– наглядно оформление отчёта по практической работе (тема, название работы, 

цель работы, краткий ход выполнения, письменный расчёт, таблицы и/или графики, выводы, 
практические рекомендации); 

– правильность и полнота выполнения заданий (расчётов, выводов, заполнения 
таблиц) по теме занятия и при ответах на вопросы во время их защиты; 

– владение специальной терминологией  при оформлении выводов, методических 
рекомендаций и ответах на вопросы во время их защиты; 

– своевременное представление отчётов по практическим работам. 
 
в) описание шкалы оценивания  

Выполнение и защита отчётов практических заданий оценивается по 3-балльной шкале:  
- 3 балла выставляется, если студент предоставил письменно оформленный отчёт в 

установленные преподавателем сроки; все задания  выполнены правильно;  грамотно и  полно 
изложены выводы; сформулированы методические рекомендации. Студент дал полные и  
содержательные ответы на вопросы преподавателя во время  защиты отчёта. 

- 2 балла - не выполнено 1 критерий  и  допущены  мелкие ошибки при защите 
материалов отчёта.  

- 1 балл – не выполнено 2 критерия, среди которых отсутствие защиты материалов 
отчёта. 

- 0 баллов – если более двух критерия по оформлению отчёта по практической работе  
не выполнено, студент не смог сделать пояснения  к таблице, схеме, расчётам, отчёт 
возвращается на доработку с учётом полученных замечаний. 

 
 6.2.2. Работа на лекциях 

С целью контроля подготовки студентов по новой теме  лекционного занятия, а также 
стимуляции у него бального поощрения аудиторная работа студента на лекциях также 
учитывается. 

а) Темы лекционных занятий 
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Перечень тем лекционных занятий прилагается в  п. 4.2. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
– присутствие на лекционном занятии; 
– аудиовосприятие материалов лекции; 
– участие в написании и обсуждении материалов по теме лекции; 
– умение формулировать и задавать вопросы. 
 
в) описание шкалы оценивания  
Работа на лекционных занятиях  оценивается по 2-балльной системе:  
- 2 балла выставляется, если студент присутствовал на лекции, активно принимал 

участие в написании и обсуждении материалов, формулировал и задавал корректные вопросы; 
- 1 балл выставляется только за аудиовосприятие материалов лекции; 
- 0 баллов имеет студент, отсутствующий на занятии. 
 

 6.2.3. Представление и защита доклада с презентацией.  
а) Примерные темы докладов:  

1. Центры происхождения растений – источник генов для селекции сортов, 
гибридов и форм нового поколения. 

2. Генофонд злаков из Восточно-Азиатского (Китайско-Японского) генетического 
центра 

3. Генофонд пряно-овощных видов растений из Северо-Американского 
генетического центра. 

4. Генофонд плодовых культур из Передней Азии. 
5. Генофонд плодовых культур из Средиземноморского генетического центра. 
6. Генофонд картофеля из Южной Америки. 
7. Сорные растения в использовании на  лекарственные цели. 
8. Продуктивность культурных видов растений в совместном агрофитоценозе с 

сорными. 
9. Аллелопатические свойства сорных растений по отношению к культурным 

видам. 
10. Влияние выделений сорных видов растений на всхожесть и биопродуктивность 

культурных видов. 
11. Растения – индикаторы  нефтяных залежей. 
12. Растения – индикаторы залежей полезных ископаемых. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- теоретически правильное и последовательное изложение доклада (актуальность, цель и 
задачи, содержание, выводы, рекомендации) и составление  презентации (оформление 
слайдов, информационное содержание, список источников научной литературы); 
- уровень раскрытия темы доклада;  
- тематическое соответствие содержания доклада презентации;  
- количество использованных источников научной литературы; 
- уровень биологической  грамотности в ходе защиты доклада; 
- наглядность представления материала (презентация). 
 
в) описание шкалы оценивания 

Оценивание докладов проводится по 5-бальной шкале.  
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5 баллов выставляется в случае, если доклад составлен и презентация оформлена в 
соответствии с требованиями методических указаний (Раздел «Требования к составлению 
доклада и оформлению презентации»), ответ хорошо структурирован, Студент проявил 
достаточную профессиональную  осведомленность при защите доклада. Количество 
использованных источников научной литературы не менее 7. 

4 балла выставляется, если все критерии выполнены, но допускаются мелкие 
недоработки; 1-2 грубых нарушения критериев. 

3 балла определяется за ответ в случае, если 3 критерия по оформлению доклада и 
презентации не выполнены, студент не отвечал на вопросы при  его защите.  

2 балла – 3 и более грубых нарушений критериев. Доклад  и презентация возвращаются 
на доработку с учётом полученных замечаний. 

 
 6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Оценка успеваемости обучающихся по дисциплине осуществляется по результатам 
текущего и промежуточного контроля с использованием фонда оценочных средств. В 
соответствии с рейтинговой системой, текущий контроль знаний, умений и навыков 
производится на занятиях в течение семестра. Он осуществляется путем балльной оценки 
качества усвоения теоретического материала (работа на лекциях, защита отчётов 
практических работ, подбор и анализ текстового материала статей для выполнения 
творческого задания) и результатов практической деятельности (отчеты по выполнению 
практических работ, подготовка доклада и презентации). Представление отчётов по 
практическим работам и их защита проводится на текущем или следующем занятии (не 
позднее). Отчёты, сданные позже этого срока, оцениваются на балл ниже, чем это 
установлено в бально-рейтинговом плане дисциплины. Доклады с презентациями 
демонстрируются только на занятиях соответствующих тем. В случае, если студент не 
предоставил  вовремя доклад, оценка за этот вид работы также снижается на балл.  

 
Возможность получения экзамена у студентов по текущей успеваемости  складывается,  

если они по результатам текущего контроля знаний, умений и навыков наберут необходимое 
количество баллов согласно описанным в пунктах 6.2.1 – 6.2.3 критериям. Максимальное 
количество баллов, которое  возможно набрать за весь период изучения данной дисциплины в 
семестре – 56 баллов.  

  
Оценивание текущего контроля знаний  

 
Вид работы Количество  баллов 

 за 1 занятие 
Максимальное количество 

баллов за семестр 
Лекции (18  часов/9 пар) 
Работа на лекциях 2 18 
Всего 18 
Практические занятия (18 часов/ 9 пар, 11 практических работ) 
Выполнение практической  
работы, представление и 
защита отчёта по 
практической работе 

3 33 

Защита доклада с 
презентацией. 

5 5 
Всего 38 
ИТОГО 56 
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Набранные  в течение семестра баллы суммируются с баллами, полученными студентом 
на экзамене, после чего выставляется итоговая отметка за экзамен по дисциплине. 

 
Экзамен. 
Экзамен по дисциплине «Прикладная ботаника» состоит из двух частей. Первая часть – 

теоретическая, на которой проверяются знания обучающегося в результате освоения данной 
дисциплины. Теоретическая часть проводится устно в виде ответа обучающегося на вопрос из 
прилагаемого типового перечня. Вторая часть – практическая, на ней проверяются 
приобретенные умения и навыки. Она содержит одно задание, которое направлено на 
проверку сформированности умений и навыков работы с растительными объектами, 
гербарием,  географическими и контурными картами, аналитическими таблицами, графиками, 
диаграммами.  

 6.3.1. Задания к теоретической части экзамена (часть 1) 
а) типовые контрольные вопросы к теоретической части экзамена:  

1. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения. 
2. Развитие учения о центрах происхождения во второй половине XX в. 
3. Первичные и вторичные центры происхождения растений и их диких родичей. 
4. Восточно-Азиатский (Китайско-японский) генетический центр. Перечень и 

характеристика важнейших первичных и вторичных культурных и генетически связанных с 
ними дикорастущих растений. 

5. Индонезийско-Индокитайский генетический Перечень и характеристика 
важнейших первичных и вторичных культурных и генетически связанных с ними 
дикорастущих растений. 

6. Австралийский генетический. Перечень и характеристика важнейших 
первичных и вторичных культурных и генетически связанных с ними дикорастущих 
растений. 

7. Индостанский генетический. Перечень и характеристика важнейших первичных 
и вторичных культурных и генетически связанных с ними дикорастущих растений. 

8. Среднеазиатский генетический. Перечень и характеристика важнейших 
первичных и вторичных культурных и генетически связанных с ними дикорастущих 
растений. 

9. Переднеазиатский генетический. Перечень и характеристика важнейших 
первичных и вторичных культурных и генетически связанных с ними дикорастущих 
растений. 

10. Экспедиции Н. И. Вавилова в Восточную Азию, Находки и ценность 
генетического материала. 

11. Экспедиции Н. И. Вавилова по Средиземноморью. Находки, разнообразие  и 
ценность генетического материала 

12. Экспедиции Н. И. Вавилова в Эфиопию. Находки, разнообразие  и ценность 
генетического материала 

13. Экспедиции Н. И. Вавилова в Среднюю Азию. Находки, разнообразие  и 
ценность генетического материала. 

14. Экспедиции Н. И. Вавилова в Перевднюю Азию. Находки, разнообразие  и 
ценность генетического материала. 

15. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Его значение в 
практической генетике и селекции растений. 

16. Формирование коллекций культурных и диких видов растений. Хранение и 
использование. 

17. Мировые генетические банки культурных и диких видов растений. Их значение 
в сохранении биоресурсов. 

18. Формирование новых вторичных центров происхождения культурных видов 
растений. 
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19. История изучения и применения лекарственных видов растений. 
20. Характеристика биологически активных веществ (БАВ), обуславливающих 

лекарственные свойства растений. 
21. Лекарственные растения хвойных и хвойно-мелколиственных лесов. 
22. Лекарственные растения широколиственных лесов. 
23. Лекарственные растения  мелколиственных лесов. 
24. Лекарственные растения болот и водоёмов. 
25. Лекарственные растения суходольных и пойменных лугов. 
26. Лекарственные растения степей. 
27. Лекарственные растения пустынных областей. 
28. Лекарственные растения горных областей. 
29. Сорные, рудеральные лекарственные  растения. 
30. Культурные виды растений, используемые в лечебных целях. 
31. Классификация сорных растений. 
32. Биологические особенности и вредоносность сорных видов растений. 
33. Влияние сорных растений на продуктивность агроценозов. 
34. Понятие «палеоботаника». Суть и взаимосвязь с классической дисциплиной. 
35. Шлотгейма (1805 г.) и Штернборга (1820 г.), Броньяра в развитии ботанической 

палеонтологии. 
36. Развитие науки палеонтологии в работах русских ученых: Куторги, Бэра, 

Шмальгаузена и др.. 
37. Палеофитология - современное   развитие науки о ископаемых растениях. 
38. Методы палеофитологии. 
39. Палеофитология в археологическом почвоведении. 
40. Растения-индикаторы. 
41. Растения-индикаторы урбанизированных территорий. 
42. Растения-индикаторы плодородия почвы. 
43. Растения-индикаторы серебра, золота, урана. 
44. Растения-индикаторы залежей полезных ископаемых 
45. Растения-индикаторы залежей нефти. 
46. Биогеохимические методы поиска рудных месторождений. 
47. Биогеохимические методы определения залежей нефти. 
48. Значение растений в поддержании устойчивого развития общества. 
49. Международные программы по поддержанию и сохранению биоресурсов 

растений. 
50. Способы формирования коллекции разных видов растений для практического 

использования на определенной территории. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота и глубина ответа; 
- правильность ответа; 
- правильное применение специальной терминологии; 
- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами; 
- свободное владение монологической речью; 
- сознательность ответа. 

 
в) описание шкалы оценивания 

За ответы на теоретическую часть экзамена студент имеет возможность получить 
максимум 5 баллов.  

5,0  балла  ставится при:  
– правильном, полном и логично составленном ответе;  
– умении оперировать специальными терминами,  
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– использовании в ответе дополнительного материала, 
– иллюстрировании теоретических положений практическими примерами. 

4,0 балла ставится при: 
– правильном, полном и логично построенном ответе,  
– умении оперировать специальными терминами,  
– использовании в ответе дополнительного  материала, 

но при этом в ответе могут иметься: 
– негрубые ошибки или неточности, которые исправлены после наводящих 

вопросов преподавателя. 
3,0 балла ставится при: 
– правильном, но не логично построенном ответе,  
– слабом умении оперировать специальными терминами,  
– использовании в ответе дополнительного  материала, 
но при этом в ответе могут иметься: 
– ошибки или неточности, которые исправлены после наводящих вопросов 

преподавателя. 
– затруднения в использовании практических примеров, 
– не вполне законченные выводы или обобщения. 

2,0  балла ставится при: 
– ответе на  вопрос билета с грубыми ошибками,  
– неумении оперировать специальной терминологией, 
– неумении приводить примеры практического использования научных знаний, 
– при полном отсутствии ответа на вопрос билета. 

 
 6.3.2. Задания практической части экзамена (часть 2) 

Подготовка задания осуществляется аудиторно путём выполнения анализа таблично-
графического материала, описания растений в живых коллекциях и гербарии, составления 
отображения на картах. Оно направлено на развития аналитических способностей студентов 
по дифференциации и интеграции предлагаемого материала. Содержание задания изменяется 
по годам в зависимости от наличия коллекций. 

 
а) Примерные тематические направления для выполнения практических заданий 
 
Примерные направления: 
1. Первичные центры происхождения растений: география, условия их 

формирования (работа с географическими картами и таблицами). 
2. Крахмалоносные и инулиноносные растения Китайско-Японского и  

Индонезийско-Индокитайского генцентров (работа с гербариями, таблицами и 
географическими  картами). 

3. Масличные и многоволокнистые растения Австралийского,  Индостанского, 
Среднеазиатского. Переднеазиатского генцентров (работа с гербариями, таблицами и 
географическими картами). 

4. Пищевые сочноплодные и  пищевые орехоплодные растения 
Средиземноморского генцентра (работа с гербариями, таблицами и географическими 
картами). 

5. Крахмалоносные растения из семейства Пасленовые  Южноамериканского 
генцентра (работа с гербариями, таблицами  и географическими картами). 

6. Лекарственные растения лесов хвойных, широколиственных и мелколиственных 
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лесов (работа с гербариями, таблицами, графиками). 
7. Лекарственные растения степей и разнотравных лугов (работа с гербариями, 

таблицами, графиками). 
8. Лекарственные растения болот и водоемов (работа с гербариями, таблицами, 

графиками). 
9. Биология сорных растений (работа с гербариями, таблицами, графиками). 
10. Аллелопатические свойства сорных растений  (работа с таблицами, графиками).  
11. Морфологические особенности палеоботанических остатков (работа с 

гербариями). 
12. Палинологические коллекции (работа с таблицами, графиками). 
13. Плинологические коллекции (работа с гербариями,  графиками). 
14. Ииндикаторы высокого содержания в литосфере марганца (работа с гербариями, 

таблицами, графиками)а. 
15. Индикаторы высокого содержания в литосфере серы (работа с гербариями, 

таблицами, графиками). 
16. Индикаторы высокого содержания в литосфере карбонатов кальция (работа с 

гербариями, таблицами, графиками). 
 

б ) критерии оценивания компетенций (результатов) 
– правильное выполнение задания; 
– соответствие ответа свойствам научного текста (логичность и точность 

изложения материала, обоснованность, непротиворечивость, эмпирическая 
подтверждаемость, концептуальная связность, практическая эффективность). 

- своевременность выполнения (выполнение за отведенное время). 
 
в) Описание шкалы оценивания 

За ответы на практическую часть экзамена студент имеет возможность получить 
максимум 5 баллов.  

5 баллов  ставится, если задание выполнено правильно. Ответ хорошо структурирован,  
правильно, полно и логично изложен. Студент продемонстрировал понимание материала, 
обоснованность своих суждений,  умение оперировать специальными терминами, 
убедительно привел необходимые примеры.  

4 баллов  ставится, если  задание по форме и по содержанию выполнено правильно, но 
имеются  небольшие неточности. 

3 баллов ставится, если  задание выполнено не более 50 % или каждый предыдущий 
критерий  выполнен  на 50 %. 

2 балла ставится в случае, если  более двух критериев не выполнены или каждый 
критерий  выполнен менее 50 %. 

1 балл ставится при полном отсутствии ответа на задание.  
 

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

а) основная учебная литература:  
1. Наумкин, В. Н. Пищевые и лекарственные свойства культурных растений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. Наумкин, Н. В. Коцарева, Л. А. Манохина, А. 
Н. Крюков. –  Электрон. дан. –  Санкт-Петербург: Лань, 2015. –  400 с. –  Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/67475(дата обращения: 10.09.2018). 

2. Васфилова, Е. С. Дикорастущие лекарственные растения Урала [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Е. С. Васфилова, А. С. Третьякова, Е. Н. Подгаевская, Н. В. 
Золотарева ; под ред. В. А. Мухина. – Электрон. дан. –  Екатеринбург : УрФУ, 2014. –  204 с. –  
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98463 (дата обращения: 10.09.2018).  

3. Трухачев, В. И. Сорные, лекарственные и ядовитые растения (альбом 
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антропофитов) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Трухачев, Г. Р. Дорожко, Ю. А. 
Дударь; под ред. В. М. Пенчукова, А. И. Войскового. –  Электрон. дан. –  Ставрополь : 
СтГАУ, 2006. –  264 с. –  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5720 (дата обращения: 
10.09.2018). 

4. Юрина, А. Л. Палеоботаника. Высшие растения [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / А. Л. Юрина, О. А. Орлова, Ю. И. Ростовцева. –  Электрон. дан. –  Москва: МГУ 
имени М.В.Ломоносова, 2010. –  224 с. –  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10118 
(дата обращения: 10.09.2018). 

5. Коломейченко, В. В. Полевые и огородные культуры России. Зернобобовые и 
масличные [Электронный ресурс]: монография / В. В. Коломейченко. – Электрон. дан. –  
Санкт-Петербург: Лань, 2018. –  520 с. –  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106884 
(дата обращения: 10.09.2018). 

6. Коломейченко, В. В. Полевые и огородные культуры России. Зерновые 
[Электронный ресурс]: монография / В. В. Коломейченко. –  Электрон. дан. –  Санкт-
Петербург: Лань, 2018. –  472 с. –  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108454(дата 
обращения: 10.09.2018). 

 
б) дополнительная учебная литература:   

1. Ториков, В. Е. Производство продукции растениеводства [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В. Е. Ториков, О. В. Мельникова. –  Электрон. дан. –  Санкт-Петербург: 
Лань, 2017. –  512 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93781 (дата обращения: 
10.09.2018). 

2. Дергоусова, Т. Г. Фармакогнозия: лекарственные растения и сходные с ними 
виды [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Г. Дергоусова, О. Д. Могильная. –  
Электрон. дан. –  Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. – 142 с. –  Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102285 (дата обращения: 10.09.2018). 

3. Белодубровская, Г. А. Большой энциклопедический словарь лекарственных 
растений [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. Белодубровская, М. Ю. Гончаров, Е. 
В. Жохова, Л. И. Крупкина; под ред. Г. П. Яковлева. –  Электрон. дан. –  Санкт-Петербург: 
СпецЛит, 2015. –  759 с. –  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61942 (дата обращения: 
10.09.2018). 

4. Наумкин, В. Н. Региональное растениеводство [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин, А.Н. Крюков. –  Электрон. дан. –  Санкт-Петербург: 
Лань, 2017. –  440 с. –  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90064 (дата обращения: 
10.09.2018).  

5. Наумкин, В. Н. Технология растениеводства [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / В. Н. Наумкин, А. С. Ступин. –  Электрон. дан. –  Санкт-Петербург: Лань, 2014. –  
592 с. –  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51943 (дата обращения: 10.09.2018). 

6.  
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  

1. Cайт Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки. – Режим 
доступа: http://www.cnshb.ru (дата обращения: 10.06.2018). 

2. Научная электронная библиотека. – Режим доступа http://elibrary.ru (дата 
обращения: 10.06.2018). 

3.  Университетская информационная система России. – Режим доступа: 
http://uisrussia.msu.ru (дата обращения: 10.06.2018). 

4. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet. – Режим доступа: http://lib.sibnet.ru 
(дата обращения: 10.06.2018).  

5. ЭБС Юрайт – Режим доступа: https://biblio-online.ru/about (дата обращения: 
10.06.2018). 

6. ЭБС изд. центра «Академия» – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru 
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(дата обращения: 10.06.2018). 
7. ЭБС «РУКОНТ» – Режим доступа: http://www.rucont.ru/ (дата обращения: 

10.06.2018). 
8. ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com (дата обращения: 10.06.2018). 
9. Физиология растений. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rusplant.ru (дата обращения 22.08.2018) 
10. Сайт биологического факультета МГУ. – Режим доступа: 

https://www.msu.ru/science/news/biologi-mgu-otsenili-geneticheskoe-raznoobrazie-vavilovii-
krasivoy-vavilovia-formosa.html (дата обращения: 27.08.2018). 

 
 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Требования к студентам в процессе освоения дисциплины:  
- посещение лекционных и практических занятий;  
- хорошая подготовка и активное участие при выполнении заданий практических работ; 
- в срок, определённый преподавателем, сдавать практические работы и апробировать 
доклады и презентации. 

Посещение лекционных, практических занятий для студентов очной формы является 
обязательным.  

 
9.1. Рекомендации по работе на лекции 

Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе 
лекционного курса проводится изложение современных научных материалов, освещение 
главнейших проблем прикладной ботаники, методов сохранения и направлений 
использования растительных ресурсов. В тетради для конспектирования лекций должны быть 
поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. В ходе изучения 
дисциплины  «Прикладная ботаника» рисунки, схемы, на которые преподаватель акцентирует 
ваше внимание, в конспекте лекции рекомендуется делать. Вопросы, возникшие у вас в ходе 
лекций, рекомендуется делать на полях и в конце занятия обратиться за разъяснениями к 
преподавателю. 

Следует принимать активное участие в обсуждении лекционных материалов, отвечая 
на вопросы преподавателя, уметь самостоятельно формулировать и задавать вопросы по теме 
занятия. Необходимо активно работать с конспектом лекции и вне аудитории: после 
окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на 
полях.  

Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим 
занятиям и экзамену.  

 
9.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические работы по дисциплине «Прикладная ботаника» имеют цель – закрепить 
теоретический материал, полученный на лекциях, а также выполнить практические задания с 
живыми коллекциями, гербариями, таблично-графическими материалами, контурными 
картами. Это позволит анализировать и обобщать научные данные, формулировать выводы. 
Поэтому к каждому практическому занятию необходимо готовиться: прочитать по 
предстоящей теме конспекты лекций и рекомендуемую литературу (учебники, учебно-
методические пособия, законодательные документы), соответствующий раздел учебника, 
подкрепить знания какими-то научными фактами. Если не удалось разобраться с какими-либо 
вопросами самостоятельно, то надо сформулировать вопрос для преподавателя. Все рабочие 
таблицы и схемы лучше зарисовать заранее, тогда вы более продуктивно будите использовать 
время аудиторных занятий на обсуждение результатов работы и формулирование выводов. 

Практические работы защищаются в конце аудиторного занятия по материалам 
выполненного практического задания в тетради и ответов на вопросы по результатам их 
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анализа.  
План отчета по выполнению практических работ: 1. Изучаемая тема. 
2. Название практической работы. 
3. Цель работы. 
4. Результаты выполнения задания в виде аналитического описания, сравнения, обобщения материалов таблицы, графиков, рисунков. Или представление результатов собственного анализа в виде таблиц и графиков. 
5. Вывод. 

 
9.3. Доклад и презентация (творческое задание). 

В конце тематических лекций и на практических занятиях возможна апробация и 
обсуждение материалов подготовленных докладов по выбранной теме. К творческой работе 
по составлению докладов и созданию презентаций следует приступать заранее, поэтому темы 
докладов предлагаются и выбираются на первом практическом занятии. При подготовке к 
докладу рекомендуется использовать библиотечные фонды университета, города и интернет-
ресурсы, найти и проанализировать не меньше 7–10 источников научной литературы, 
законодательных и нормативных актов по решению ботанических, экологических проблем и 
вопросов сохранения и рационального использования растительных ресурсов.  

Необходимо составить план доклада: тема; вводная часть; цель и задачи; основные 
позиции, раскрывающие тему; выводы; предлагаемые рекомендации. В вводной части 
доклада обосновывается выбор темы, даётся анализ актуальности и глубины решения главной 
проблемы доклада.  

Презентация – представление, демонстрация обобщенного научного материала, 
выполненная в виде последовательности кадров, сопровождающая доклад  на определенную 
тему. Поэтому её содержание должно строго соответствовать теме и содержанию доклада. 
При составлении презентации необходимо обдумать текстовую и наглядную составляющие, 
исключая перегрузку слайдов как буквенными символами, так и анимациями. Для этого 
теоретический материал надо хорошо осмыслить и кратко изложить в виде тезисов. 

Схема подготовки презентации: 
1.Ознакомление с предложенными темами презентаций, согласование с 

преподавателем и выбор темы. 
2. Подбор в библиотеках соответствующей литературы для анализа и обобщения. 
3. Пользуясь закладками, отметить существенные места или сделать выписки. 
4. Составить план презентации. 
5. Используя рекомендации по тематическому конспектированию и составленный 

план, обобщить и изложить материал, в заключение которого обязательно  выразить свое 
отношение к излагаемой теме. 

6. Прочитать текст и отредактировать его. 
7. Проверить правильность оформления слайдов. 
8. Продумать ответы на возможные вопросы по содержанию презентации. Следует 

также обратить внимание на вопросы для самостоятельного изучения и подумать над 
ответами на них. 

Требования к составлению презентаций 
Оптимальное число слайдов на презентацию по теме – 10-15. Слайд не должен быть 

перегружен зрительной информацией: его поле должно быть заполнено не более чем на 25%. 
При оформлении слайда лучше не использовать более 3-х цветов. При размере экрана 2х3 м  
лучше использовать шрифт 32. На светлом фоне хорошо смотрятся черные буквы, на темном 
фоне – светлые. 

В лекционных аудиториях Кемеровского госуниверситета лучше видны с последних 
рядов темные буквы на светлом фоне и иллюстрации с практически белым фоном. При 
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анимации слайда нужно использовать самые простые эффекты («Появление», 
«Возникновение»). Звуковое сопровождение не должно быть резким, отвлекающим, 
раздражающим. 

Подготовленные доклады с презентациями защищаются  и обсуждаются на занятиях и 
в электронном виде сдаются преподавателю. Время для публичной защиты доклада 7 минут, 
для ответов на вопросы и обсуждения – 5-7 минут. 

 
9.4. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Согласно учебному плану дисциплины «Прикладная ботаника» ряд вопросов вынесен 
для самостоятельной  проработки с последующей проверкой полученных знаний и их 
закрепления на практических занятиях. 

Самостоятельная работа включает изучение научной  литературы, поиск официальной  
информации в сети Интернет, обобщение теоретического материала для оформления доклада 
и презентации, подготовки к  практическим занятиям и экзамену. 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

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

Для подготовки доклада  и оформления презентации к докладу, работы в электронных 
библиотечных системах при подготовки к практическим занятиям и экзамену магистранту 
необходимы пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), 
Internet Explorer, или других аналогичных. 

 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
Аудитории для проведения лекционных занятий по дисциплине должна быть оснащена  

хорошим  и регулируемым освещением на 25-30 посадочных мест,  иметь мультимедийное 
оборудование  с программным обеспечением для демонстрации презентаций и видеороликов.  

Для проведения практических занятий по прикладной ботанике необходима 
специализированная аудитория, которая  имеет: 

1.Помещение для работы с растительным материалом, гербарием. 
2. Моечный бокс с дистиллятором. 
3. Ноутбук и проектор с программным обеспечением для демонстрации презентаций и 

видеороликов. 
Приборы, оборудование, инструментарий и материалы: вытяжка, автоклав, 

жарочный шкаф, сушильный шкаф, микроволновка, микроскопы, анаэростат, чашки  Петри, 
колбы, пинцеты, препаровальные иглы, скальпели, лезвия, преметные и покровные стекла, 
вортексы, шейкеры, весы электрические и торзионные, химреактивы, необходимые 
материалы (вата, марля, фильтровальная бумага) и др. 

 
 12. Иные сведения и (или) материалы 
 12.1. 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 
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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. 

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

 
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1. Традиционные 

технологии 
(информационные 
лекции, практические 
и лабораторные 
занятия) 

Создание условий, при которых 
обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, 
учебными пособиями, наблюдения за 
изучаемыми объектами, выполнение 
практических работ по методическим 
пособиям. 
 

Отчёт по 
практической 
работе. 
 
Работа на лекции. 
 

2. Практико-
ориентированная 
деятельность 

Совместная деятельность подгруппы 
обучающихся и преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем 
выполнения лабораторных работ. 
Позволяет сформировать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи разной 
направленности. 

Выполнение 
практических 
заданий 
Отчёты по  
практическим 
работам и их 
защита. 
 
 

3. Доклад с 
презентацией 
материалов 

Средство, позволяющее проводить 
самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме,  анализировать их, и 
излагать полученную информацию 
обучающимся.  

Темы докладов. 
Защита докладов. 

 
Образовательные технологии 
При проведении лекций и практических занятий по данной дисциплине применяется 

мультимедиа-технологии с использованием презентаций. 
Выполнение практических заданий проводится студентами индивидуально или в 

группах. Затем каждый студент или каждая группа демонстрирует результаты своей работы, 
отвечает на вопросы студентов из других групп, возникающие по ходу объяснения, 
озвучивает выводы. Доклады с презентациями демонстрируются и обсуждаются на 
соответствующих практических или лекционных занятиях. 

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 
темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 

 
Макет рабочей программы дисциплины разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. Добавлен п. 12.1 
«Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г., утвержден приказом ректора). 

 
Составитель: Заушинцена А .В., д-р биол. наук, профессор кафедры 
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биоразнообразия и биоресурсов. 
 


