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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Б1.В.ОД.12 «ФИТОПАТОЛОГИЯ И ЭНТОМОЛОГИЯ», СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 35.03.10–ЛАНДШАФТНАЯ 

АРХИТЕРКТУРА. 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения  

по дисциплине 

 

ОПК 5 способностью 

проведения 

ландшафтного анализа, 

оценки состояния 

растений на этапе 

предпроектных 

изысканий 

Знать:  

– болезни и вредителей зеленых насаждений; 

– симптомы поражения растений болезнями и 

повреждения вредителями. 

Уметь:  

– идентифицировать возбудителей болезней  

повреждений органов растений; 

– составлять мероприятия по борьбе с 

болезнями и вредителями растений. 

Владеть: 

– фитопатологическими и энтомологическими 

методами оценки состояния растений на этапе  

предпроектных изысканий; 

– методами защиты растений от болезней и 

вредителей  

ПК-14 готовностью 

участвовать в 

подготовке научно-

технических отчетов, 

обзоров, публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований в области 

ландшафтной 

архитектуры 

знать: правила ведения и оформления 

отчетной, технической, нормативной и 

распорядительной документации; 

уметь: составлять отчѐты (разделы отчѐта) по 

теме или еѐ разделу (этапу,  заданию);  

выступать с докладом на конференции; 

оформлять отчетную, техническую, 

нормативную и распорядительную 

документацию 

владеть: составлением планов и программ по 

мониторингу состояния и 

инвентаризационному учету объектов 

ландшафтной архитектуры 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ  

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки образовательной 

программы 35.03.10–Ландшафтная архитерктура  дисциплина «Фитопатология и 

энтомология» относится  к  вариативной части обязательных дисциплин – Б1.В.ОД. 

Для еѐ освоения  необходимы компетенции, сформированные  в рамках программы 

бакалавриата при изучении таких дисциплин, как «Ботаника», «Физиология растений», 

«Экология». Знание основ дисциплины «Фитопатология и энтомология» необходимо для 

дальнейшей самостоятельной работы по следующим направлениям возможной 

деятельности: научно-исследовательской, проектно-производственной.  

Освоение дисциплины направлено на  подготовку обучающегося к решению 

следующих профессиональных задач: 
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– мониторинг состояния объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового 

искусства, 

– управление системами озелененных территорий в природных и 

урбанизированных ландшафтах. 

 Занятия проводятся на 2 курсе в четвертом семестре.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы (ЗЕ),  144 

академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем  

60 

Аудиторная работа (всего): 60 

в т. числе:  

Лекции 30 

Практические занятия  30 

Лабораторные работы  

в т. ч. в активной и  интерактивной формах 14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 

Вид промежуточной аттестации (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 (часов) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

со
в)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(часов) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

успевае

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

Самост. 

работа 

обучающих

ся 
всего лекции практичес 

кие занятия 

лабор. 

1.  Фитопатология 

растений и методы 

идентификации 

заболеваний. 

 

 

40 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

 

20 

Отчет по 

практ. и 

лаб. работе. 

 

 

 

2.  Энтомология и 

методы 

идентификации 

насекомых –

вредителей 

различных видов 

растений. 

 

 

 

34 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

Отчет по 

практ. и 

лаб. работе 

3.  Мероприятия по 

борьбе с болезнями и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

защиты 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

со
в)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(часов) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

успевае

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

Самост. 

работа 

обучающих

ся 
всего лекции практичес 

кие занятия 

лабор. 

вредителями 

растений. 

34 10 10  14 растений от 

болезней и 

вредителей 

 Экзамен 36      

 Всего: 144 30 30  48  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 1. Раздел 1.  Фитопатология растений и методы идентификации заболеваний. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Фитопатология как наука. 

Классификация болезней.  

Становление фитопатологии как науки. Сущность и 

проявление болезни. Классификация болезней. 

Неинфекционные болезни. Инфекционные болезни.  

Механизмы патогенности. Типы болезней.  

1.2 Возбудители инфекционных 

болезней растений. 

Грибы. Бактерии. Микоплазмы. Вирусы и вироиды. 

Паразитические и полупаразитические цветковые растения. 

1.3 Методы и средства защиты 

растений от болезней 

Фитосанитарные мероприятия. Терапевтические 

мероприятия. Карантин растений. Интегрированная защита 

растений от болезней. 

Темы практических занятий 

1.4 Развитие практического 

направления  в фитопатологии 

Вклад российских и зарубежных исследователей в 

развитие фитопатологии. 

1.5 Симптомы болезней растений Определение болезней растений на гербарном материале в 

сравнении с описанием по атласу симптомов. Определение 

симптомов болезней растений на  живом материале 

органов древесных и травянистых видов. 

1.6 Влияние неблагоприятных 

климатических и почвенных 

факторов, химического 

загрязнения и радиации на 

возникновение болезней.  

Описание механизмов влияния неблагоприятных факторов 

на возникновение, развитие болезней растений и 

возможный ущерб. 

Темы лабораторных занятий 

1.7 Диагностика поражений, 

вызываемых возбудителями 

вирусных болезней . 

Идентификация вирусов методом иммунохроматографии 

1.8 Диагностика поражений, 

вызываемых возбудителями 

бактериальных болезней. 

Идентификация бактериальных заболеваний. 

 

 Диагностика поражений, 

вызываемых возбудителями 

грибных инфекций. 

Идентификация грибных заболеваний методом  «Влажных 

камер». 

Идентификация грибных заболеваний методом  чистых 

культур и микроскопирования. 

2. Раздел 2. Энтомология и методы идентификации насекомых – вредителей различных 

видов растений. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Энтомология как наука. 

Развитие энтомологии в 

России. 

Энтомология как наука. Развитие энтомологии в России. 

Основные разделы энтомологии. Положение насекомых в 

органическом мире. 

2.2. Биология размножения и 

экология насекомых 

Биология размножения. Биология развития насекомых. 

Влияние климатических, биотических, гидроэдафических 

факторов на состав и структуру популяции насекомых. 

2.3. Классификация 

биоценотических связей и 

Жизненная схема видов. Классификация биоценотических 

связей. Вредоносность отдельных групп насекомых 
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№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

вредоносность отдельных 

групп насекомых. 

насаждениям древесных, кустарниковых и травянистых 

видов растений. 

Темы практических занятий 

2.4. Развитие энтомологии в России Вклад российских исследователей в развитие энтомологии: 
М. И. Афонин, А. М. Карамышев, И.И. Лепехин, С.П. 

Крашенинников, Н. П. Вагнер, И.И. Мечников и др. 

2.5. Типы повреждения и типы 

воздействия  насекомых на 

растения. 

Определение типов повреждения древесных видов 

растений в соответствии с атласом повреждений. 

 

2.6. Модифицирующая и 

регулирующая роль среды в 

формировании очагов 

насекомых вредителей леса. 

 Механизмы регуляции численности популяции непарного 

шелкопряда, жука короеда и других насекомых-вредителей 

древесных растений. 

Темы лабораторных занятий 

2.8 Основные группы насекомых-

вредителей растений. 

Описание экологии и вредоносности хвое-листогрызущих 

видов; 

 стволовых видов насекомых, вредителей плодов и семян, 

сосущих и листоггрызущих вредителей. 

2.9 Вредоносность болезней и 

вредителей растений. 

Итоговое занятие. Доклад с презентацией на тему 

«Вредоносность болезней (и /или вредителей) растений в 

городской среде». 

3. Раздел 3 Мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями растений. 

Содержание лекционного курса 

3.1 Мероприятия по борьбе с 

болезнями и вредителями 

растений. 

Мониторинг развития  болезней и вредителей растений. 

Методы борьбы с болезнями и вредителями: 

профилактические, физико-механические, химические, 

биологические. 

Темы практических занятий 

3.2 Мониторинг и прогноз 

развития  болезней и 

вредителей растений 

 Методы мониторинга и составления прогноза по развитию  

болезней растений. 

Темы лабораторных занятий 

3.3 Химические методы борьбы с 

вредителями цветочно-

декоративных растений 

Использование химических препаратов для ограничения 

вредоносности насекомых на рассаде цветочно-

декоративных растений в оранжерее. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИТОПАТОЛОГИЯ 

И ЭНТОМОЛОГИЯ»: 

1. Фитопатология: учебник / под ред. О.О. Белошапкиной. — М. : ИНФРА-М, 2018. 

— 288 с., [16] c. цв. ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). —Режим доступа: 

www.dx.doi.org/10.12737/5617. 

2. Минкевич, И.И. Фитопатология (Болезни древесных и кустарниковых пород). 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.И. Минкевич, Т.Б. Дорофеева, В.Ф. 

Ковязин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 160 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/93002 — Загл. с экрана. 

3. Карантинные болезни растений: Учебное пособие/C.И.Чебаненко, 

О.О.Белошапкина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 112 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-010148-4, 200 экз. Режим 

доступа: www.znanium.com/ Режим доступа: 

http://search.rsl.ru/ru/record/01007927065 (дата обращения 27.06.2016). 

4. Свиркова, С. В. Иммунитет растений [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. 

В. Свиркова, А. В. Заушинцена. – Кемерово, 2014. – 209 с. Режим доступа: 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15238  (дата обращения 23.06.2015). 

5. Щербакова, Л.Н. Энтомология: методические указания, контрольные задания и 

программа курса. [Электронный ресурс] : метод. указ. / Л.Н. Щербакова, А.В. 
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Селиховкин. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ, 2013. — 36 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/45446 — Загл. с экрана. 

6. Морфология насекомых. Методические указания к проведению лабораторных 

занятий. [Электронный ресурс] : метод. указ. — Электрон. дан. — Бишкек: САФУ, 

2014. — 29 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/96559 — Загл. с экрана. 

7. Денисова, Н.В. Музей лесной энтомологии им. М. Н. Римского-КОРСАКОВА 

(Результаты инвентаризации открытой экспозиции): учебное пособие. 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — электрон. дан. — СПб.: СПб ГЛТУ, 2008. 

— 132 с. — режим доступа: http://e.lanbook.com/book/45306 — загл. с экрана. 

8. Балич Г.Л.    Биология. Полный курс. В 4 т. [Текст]: учебник. Т. 3. Зоология / Г. Л. 

Билич, В. А. Кржижановский. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Оникс , 2012. - 

543 с.: рис., табл. - ISBN 978-5-488-02486-1. 

9.  ЭБС:  http://www.book.ru/ (режим доступа: 29.01.2017) 

10. ЭБС Юрайт: https://www.biblio-online.ru/ (режим доступа: 29.01.2017) 

11.  ЭБС изд центра «Академия»: http://www.academia-moscow.ru/  

12.  ЭБС «РУКОНТ»): http://www.rucont.ru/ (режим доступа: 29.01.2017); 

13.   ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/ (режим доступа: 29.01.2017). 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  
№ 

пп. 

темы 

Вопросы для самостоятельного 

изучения 

Рекомендуемая литература 

1.1 Неинфекционные болезни. 

Инфекционные болезни.  Механизмы 

патогенности. Типы болезней 

1.  Минкевич, И.И. Фитопатология (Болезни древесных и 

кустарниковых пород). [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И.И. Минкевич, Т.Б. Дорофеева, В.Ф. Ковязин. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 160 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93002 — Загл. 

с экрана. 

2. ЭБС:  http://www.book.ru/ (режим доступа: 29.01.2017) 

3.ЭБС Юрайт: https://www.biblio-online.ru/ (режим 

доступа: 29.01.2017). 

4.ЭБС изд центра «Академия»: http://www.academia-

moscow.ru/ . 

1.2 Возбудители вирусных болезней, цикл 

развития, размножение, механизм поражения 

растений. 

Возбудители бактериальных болезней, цикл 

развития, размножение, механизм поражения 

растений. 

Возбудители микоплазменных заболеваний. 

Особенности развития, размножения 

1. Фитопатология: учебник / под ред. О.О. 

Белошапкиной. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 288 с., [16] c. 

цв. ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). —Режим 

доступа: www.dx.doi.org/10.12737/5617. 

2. ЭБС:  http://www.book.ru/ (режим доступа: 29.01.2017) 

3.ЭБС Юрайт: https://www.biblio-online.ru/ (режим 

доступа: 29.01.2017). 

4.ЭБС изд центра «Академия»: http://www.academia-

moscow.ru/ . 

1.3 Фитосанитарные мероприятия по борьбе 

с заболеваниями растений. Карантин 

растений 

1.  Карантинные болезни растений: Учебное 

пособие/C.И.Чебаненко, О.О.Белошапкина - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 112 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-

010148-4, 200 экз. Режим доступа: www.znanium.com/ 

Режим доступа: http://search.rsl.ru/ru/record/01007927065 

(дата обращения 27.06.2016). 

2. ЭБС:  http://www.book.ru/ (режим доступа: 29.01.2017) 

3.ЭБС Юрайт: https://www.biblio-online.ru/ (режим 

доступа: 29.01.2017). 

4.ЭБС изд центра «Академия»: http://www.academia-

moscow.ru/. 

2.1 Развитие энтомологии в России. 

Положение насекомых в органическом 

мире. 

1.  Балич Г.Л.    Биология. Полный курс. В 4 т. [Текст]: 

учебник. Т. 3. Зоология / Г. Л. Билич, В. А. 

Кржижановский. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
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Оникс , 2012. - 543 с.: рис., табл. - ISBN 978-5-488-02486- 

2. Догель В.А.  Зоология беспозвоночных : учебник для 

биол. спец. ун-тов / В. А. Догель. - 9-е изд., стер., 

перепечатка с 7 изд. 1981 г. - М. : Альянс, 2011. - 606 с. : 

рис., табл. - ISBN 978-5-91872-002-8 . 

3. 5. Шарова, И. Х.     Зоология беспозвоночных 

[Текст]: учебник для вузов / И. Х. Шарова. - М. : Владос, 

2004. - 592 с. : ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-691-

00332-1. 

2.2 Влияние климатических, биотических, 

гидроэдафических факторов на состав и 

структуру популяции насекомых. 

1. Балич Г.Л.    Биология. Полный курс. В 4 т. [Текст]: 

учебник. Т. 3. Зоология / Г. Л. Билич, В. А. 

Кржижановский. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Оникс , 2012. - 543 с.: рис., табл. - ISBN 978-5-488-02486. 

2. Денисова, Н.В. Музей лесной энтомологии им. М. Н. 

Римского-КОРСАКОВА (Результаты инвентаризации 

открытой экспозиции): учебное пособие. [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — электрон. дан. — СПб.: СПб 

ГЛТУ, 2008. — 132 с. — режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/45306 — загл. с экрана. 

2.3 Жизненная схема видов насекомых. 

Вредоносность основных групп. 
1.  Балич Г.Л.    Биология. Полный курс. В 4 т. [Текст]: 

учебник. Т. 3. Зоология / Г. Л. Билич, В. А. 

Кржижановский. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Оникс , 2012. - 543 с.: рис., табл. - ISBN 978-5-488-02486- 

2. Догель В.А.  Зоология беспозвоночных : учебник для 

биол. спец. ун-тов / В. А. Догель. - 9-е изд., стер., 

перепечатка с 7 изд. 1981 г. - М. : Альянс, 2011. - 606 с. : 

рис., табл. - ISBN 978-5-91872-002-8 . 

3.  Шарова, И. Х.     Зоология беспозвоночных [Текст]: 

учебник для вузов / И. Х. Шарова. - М. : Владос, 2004. - 

592 с. : ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-691-00332-1. 

3.1 Мониторинг развития  болезней и 

вредителей растений 
Догель В.А.  Зоология беспозвоночных : учебник для 

биол. спец. ун-тов / В. А. Догель. - 9-е изд., стер., 

перепечатка с 7 изд. 1981 г. - М. : Альянс, 2011. - 606 с. : 

рис., табл. - ISBN 978-5-91872-002-8 . 

3. Шарова, И. Х.     Зоология беспозвоночных [Текст]: 

учебник для вузов / И. Х. Шарова. - М. : Владос, 2004. - 

592 с. : ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-691-00332-1.  

4.ЭБС:  http://www.book.ru/ (режим доступа: 29.01.2017) 

5.ЭБС Юрайт: https://www.biblio-online.ru/ (режим 

доступа: 29.01.2017). 

6.ЭБС изд центра «Академия»: http://www.academia-

moscow.ru/ . 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИТОПАТОЛОГИЯ И 

ЭНТОМОЛОГИЯ» 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

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

этапы формирования компетенций) 

 



 11 

. 6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка – 

по желанию 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Фитопатология растений и 

методы идентификации 

заболеваний. 

ОПК 5 

знать:  

– болезни и вредителей зеленых 

насаждений; 

– симптомы поражения растений 

болезнями и повреждения 

вредителями. 

владеть: 

– фитопатологическими методами 

оценки состояния растений на этапе  

предпроектных изысканий; 

 

Контрольный вопрос 

№1-3 

Практическое задание 

2.  Энтомология и методы 

идентификации насекомых 

– вредителей различных 

видов растений. 

ОПК 5  

уметь:  

– идентифицировать насекомых   по 

характеру повреждений органов 

растений; 

владеть: 

– энтомологическими методами 

оценки вредоносности насекомых на 

этапе предпроектных изысканий; 

Контрольный вопрос 

№4-6 

Практическое задание 

3.  Мероприятия по борьбе с 

болезнями и вредителями 

растений. 

ОПК 5  

уметь:  

– составлять мероприятия по борьбе с 

болезнями и вредителями растений. 

владеть: – методами защиты 

растений от болезней и вредителей. 

 

 

 

Практическое задание 

6.2 Типовые контрольные задания  или иные материалы 

6.2.1. Задания к теоретической части экзамена по дисциплине «Фитопатология и 

энтомология» 

а)  примерные вопросы (примерный перечень) для сдачи экзамена  

1.  Предмет, цели, задачи и методы лесной фитопатологии 

2. Развития, современное состояние и задачи фитопатологии  в России. 

3. Понятие о болезнях и повреждениях растений.  

4. Классификация болезней древесных пород.  

5.Типы болезней древесных растений.  

6. Распространенность и вредоносность болезней. 

7.Строение мицелия у грибов, специальные органы и видоизменения вегетативного    

тела, их характеристика, выполняемые функции.  

8. Вегетативное и репродуктивное размножение грибов.  

9. Формы и типы спор бесполого и полового размножения.  

10. Жизненные циклы грибов на примере ржавчины липы. 

11. Морфология, биология и экология фитопатогенных бактерий.  

12. Влияние факторов внешней среды на развитие и распространение фитопатогенных 

бактерий.  

13. Типы бактериальных болезней древесных пород, их характеристика и причиняемый 

вред.  

14. Строение вирусных частиц и микоплазм, их биологические особенности, образ жизни.  

15. Высшие цветковые паразиты и фитопатогенные нематоды древесных пород. 

Особенности их развития. 
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16. Изменчивость патогенных организмов и стадии патологического процесса больного 

растения.  

17.Типы инокулюма, условия прорастания спор, особенности проникновения патогенов в 

растение. 

18. Влияние условий внешней среды на развитие возбудителей болезней. 

19.  Понятие об эпифитотиях, стадии их развития, значение.  

20. Типы эпифитотий и условия, необходимые для их возникновения и развития.  

21.   Предмет, цели, задачи и методы энтомологии. 

22. Развития, современное состояние и задачи энтомологии  в России. 

23. Биология размножения насекомых. 

24.Спсобы размножения насекомых. 

25. Биология развития: яйцо, формы, строение, функции. 

26. Осбенности эмбрионального развития насекомых. 

27. Осбенности постэмбрионального развития насекомых. 

28. Типы постэмбрионального развития насекомых.  

29. Фаза куколки и метаморфоз. 

30. Полиморфизм: половой, фазовый, экологический. 

31. Жизненные циклы насекомых. 

32. Влияние солнечного света и температуры на фукнциональную деятельность 

насекомых. 

33. Влияние влажности  и перепадов давления на фукнциональную деятельность 

насекомых. 

34. Микроклимат и регуляция жизненных циклов у насекомых. 

35. Гидроэдафические факторы, влияющие на жизнедеятельность насекомых. 

   36. Биотические факторы: внутривидовые отношения (эффект группы, массовый 

эффект, внутривидовая конкуренция). 

 37. Биотические факторы: межвидовые отношения (жищничество и паразитизм, 

гиперпаратзитизм, клептопаразитизм). 

38. Взаимодействие насекомых с растениями. 

39. Методы защиты растений от болезней и вредителей: агротехнические, химические, 

биологические,  

40. Интегрированная защита растений от болезней и вредителей. 

 

 

б) Критерии оценивания результатов  

Полнота ответа. 

Правильность ответа. 

Применение специальных терминов. 

Умение подтвердить теоретические положения конкретными примерами. 

 в) описание шкалы оценивания 

За ответы на теоретическую часть экзамена студент имеет возможность получить 

максимум 5 балла.  

5,0  балла  ставится при:  

 правильном, полном и логично составленном ответе;  

 умении оперировать специальными терминами,  

 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: 
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 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. 

 

Начисление баллов за экзамен 

Оценка на экзамене Аттестационный балл 

5 30 

4 20 

3 10 

2 0 

 

 

6.2.2 Задания практической части экзамена (часть 2) 

Текущий контроль успеваемости позволит обеспечить освоение дисциплины в 

процессе выполнения практических работ и самостоятельного изучения предложенных 

разделов.  

а) Перечень тем для выполнения и защиты практических  работ 

1. Развитие практического направления  в фитопатологии. 

2. Развитие практического направления  в фитопатологии. 

3. Влияние неблагоприятных климатических и почвенных факторов, химического 

загрязнения и радиации на возникновение болезней. 

4. Развитие энтомологии в России. 

5. Типы повреждения и типы воздействия  насекомых на растения. 

6. Модифицирующая и регулирующая роль среды в формировании очагов насекомых 

вредителей леса. 

б) Критерии оценивания результатов  

– активное выполнение практических работ; 

– правильность оформления отчѐта по лабораторной работе (тема, письменное 

выполнение заданий, оформление таблиц, схем, выводов и рекомендаций); 

– правильность статистической обработки результатов; 

в) Шкала оценивания 

Балл  «2»  ставится при: 

- правильном, полном и логическом обосновании решения практического задания, 

Балл «1»  ставится при: 

- правильном ответе, но возможны затруднения в обоснованности решения 

практического задания, 
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Балл «0» ставится при: 

- затруднении обоснования, даже с наводящими вопросами или отсутствии 

обоснования решения практического задания. 

6.2.3. Доклад с презентацией 

   а) типовое задание: 

1. Выберите вид растения для ландшафтного дизайна в городской среде. 

2. Опишите систематическое положение, биологические особенности. 

3. Оцените состояние фитопатологическое состояние и степень повреждения  вида  на 

этапе предпроектного изыскания.  

4. Составьте обоснование и интегрированную схему  мероприятий по ограничению 

вредоносности  насекомых (жуков-короедов). 

Темы докладов:  

1. Составьте обоснование и интегрированную схему  мероприятий по ограничению 

вредоносности  насекомых (жуков-короедов). 

2. Составьте обоснование и интегрированную схему  мероприятий по ограничению 

вредоносности  насекомых (пилильщика древесных насаждений). 

3. Составьте обоснование и интегрированную схему  мероприятий по ограничению 

вредоносности листогрызущих насекомых. 

4. Составьте обоснование и интегрированную схему  мероприятий по ограничению 

вредоносности  сосущих насекомых. 

5. Составьте обоснование и интегрированную схему  мероприятий по ограничению 

вредоносности  насекомых (листоверток). 

6. Составьте интегрированную защиту розы садовой от листовой ржавчины. 

7. Составьте интегрированную защиту туи западной от бактериальных заболеваний. 

8. Составьте интегрированную защиту розы садовой от листовой ржавчины. 

9. Составьте интегрированную защиту тополя от ржавчины и мучнистой росы листьев. 

10.Составьте интегрированную защиту ивы кудрявой от листовой ржавчины, мучнистой 

росы и ивового шелкопряда. 

 

 б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- обоснованность выбора вида растения; 

- полнота описания биологических и декоративных особенностей. 

- полнота фитопатологического и энтомологического анализа. 

- достаточность рекомендованных мероприятий для интегрированной защиты вида от 

вредоносных наскомых. 

 

в) описание шкалы оценивания 

4 балла – нет ошибок или допущена незначительная неточность в ответе. 

3 балла – допущены неточности в ответах, при этом карта оформлена аккуратно. 

2 балла – допущены неточности в ответах, и карта оформлена неаккуратно. 

0 баллов – задание не представлено. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

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

формирования компетенций 

Оценка  промежуточной аттестации проводится по совокупности результатов 

текущего контроля и аттестационного мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Виды текущего и аттестационного 

контроля 

Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическая работа 0-5 4 0-18 
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2 Лабораторная работа  0-5 4 0-18 

3 Творческое задание  0-20 1 0-20 

4 Домашнее задание 1 0-12 1 0-12 

5 Домашнее задание 2 0-15 1 0-15 

6 Доклад 0-5 1 0-5 

 Максимальный текущий балл   0-88 

7 Контрольный вопрос 1 6 0-6 

8 Практическое задание 0-1 6 0-6 

 Максимальный аттестационный балл   0-12 

 Максимальный общий балл   0-100 

 

Общий балл по дисциплине в БРС рассчитывается по формуле:  

60×(текущий балл: 88) + 40×(аттестационный балл : 12).  

Перевод баллов из 100-балльной шкалы в числовой и буквенный эквивалент 

осуществляется следующим образом: 

Общий балл для 

дисциплины  
Оценка  Буквенный эквивалент  

86 - 100  5 отлично  

66 - 85  4 хорошо  

51 - 65  3 удовлетворительно  

0 - 50  2 неудовлетворительно  

 

6.3.1. Процедура оценивания форм текущего контроля 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Фитопатология и 

энтомология» включает учет успешности по всем видам текущего контроля (табл. 4.1): 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или следующем 

за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не зачитывается. 

0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок. 

1 балл – выполнено 25% заданий. 

2 балла – выполнено 50 % заданий. 

3 балла – выполнено 75 % заданий. 

4 балла – выполнены все задания, имеются не аккуратность в оформлении, 

неполноценные выводы, работа сдана на следующем занятии.  

5 баллов - выставляется в случае, если таблицы заполнены правильно и аккуратно, 

обобщения и выводы исчерпывающи, работа сдана на текущем занятии. 

Домашнее задание – задается к определенному сроку и зачитывается, если сдано в 

срок. Число правильно выполненных заданий соответствует числу баллов за домашнее 

задание. 

Доклад  
а) типовое задание – примерные темы (п. 6.2.3). 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Прикладная 

ботаника» включает учет успешности по представленным видам оценочных средств (п. 

6.1).  

Экзамен по дисциплине состоит из двух частей. Первая часть – теоретическая, на 

которой проверяются знания обучающегося в результате освоения данной дисциплины. 

Она является формой промежуточного контроля и проводится в конце семестра устно. 

Вопросы к экзамену для магистрантов доступны перед изучением дисциплины. 

Вторая часть является практической, на ней в течение семестра проверяются 

приобретенные умения и навыки, направленные на сбор и анализ сведений из научной 
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литературы, подготовку выполнения доклада по выбранной теме, практическое 

выполнение лабораторных работ.  

Темы докладов выдаются на первом занятии. Магистрант может самостоятельно 

выбрать тему или по рекомендации преподавателя.  

Для успешного выполнения задания рекомендуется использовать все способы сбора, 

хранения, анализа информации, использовать современное оборудование.  

Магистранты допускаются к экзамену, если успешно освоили теоретические знания 

и приобрели практические навыки к их использованию.  

Предполагается также возможность балльно-рейтинговой сдачи экзамена. 

Максимальное число баллов, которое возможно набрать за весь период изучения данной 

дисциплины – 100. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- наглядность представления материала; 

- информативность / проработанность темы; 

- структурированность материала. 

в) описание шкалы оценивания 

0 баллов – доклад не представлен. 

1 балл – доклад не соответствует заданной теме. 

2 балла – отсутствует наглядный материал (презентация), доклад не структурирован. 

3 балла – отсутствует наглядный материал (презентация). 

4 балла – все критерии соблюдены, но студент не отвечает на уточняющие вопросы.  

5 баллов – доклад с презентацией, иллюстрирующей материал, тема глубоко 

проработана, студент отвечает на уточняющие вопросы; сообщение строго выдержано по 

плану.  

Если студент занимался по индивидуальному плану в течение семестра, он обязан 

выполнить пункты текущего контроля 1-5 и аттестационных заданий столько, чтобы 

набрать сумму баллов, позволяющую поставить ему оценку. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) основная учебная литература:  

 

1. Арефьев, Ю.Ф. Лесная фитопатология : учебник / Ю.Ф. Арефьев. - Воронеж : 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2013. - 709 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141973 

(06.10.2017). 

2. Минкевич, И.И. Фитопатология (Болезни древесных и кустарниковых пород). 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.И. Минкевич, Т.Б. Дорофеева, В.Ф. Ковязин. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 160 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/93002 — Загл. с экрана. 

3. Дьяков, Ю. Т. Общая фитопатология : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Ю. Т. Дьяков, С. Н. Еланский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01170-8. 

https://biblio-online.ru/book/9C8B1173-01C3-4CE1-B475-EC5A775951E6 

4.Свиркова, С. В. Иммунитет растений [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. В. 

Свиркова, А. В. Заушинцена. – Кемерово, 2014. – 209 с. Режим доступа: 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15238  (дата обращения 23.06.2015). 

 

 б) дополнительная литература 

 

1. Чураков, Б.П. Лесная фитопатология. [Электронный ресурс] : учеб. / Б.П. Чураков, 

Д.Б. Чураков. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 448 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/93002
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15238
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http://e.lanbook.com/book/3177 — Загл. с экрана. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  ЭБС:  http://www.book.ru/ (режим доступа: 29.01.2017) 

2. ЭБС Юрайт: https://www.biblio-online.ru/ (режим доступа: 29.01.2017) 

3.  ЭБС изд центра «Академия»: http://www.academia-moscow.ru/  

     4 ЭБС «РУКОНТ»): http://www.rucont.ru/ (режим доступа: 29.01.2017); 

5.  ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/ (режим доступа: 29.01.2017). 

 

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 экологической безопасности. 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 «Социальная экология» часто большое значение 

имеют рисунки, схемы и поэтому в конспекте лекции рекомендуется делать все рисунки, 

которые преподаватель делает в презентации лекции и акцентирует Ваше внимание. 

Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после 

окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 

рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях.  

Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим 

занятиям и зачету.  

 

9.2 Доклад (творческое задание).  

В конце тематических лекций 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 и 

сообщений 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 по решению экологических 

проблем.  

Необходимо составить план доклада: тема; вводная часть; цель и задачи; основные 

позиции, раскрывающие тему; выводы; предлагаемые рекомендации. В  вводной части 

доклада обосновывается выбор темы, даѐтся 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 еѐ 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. 
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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 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. 

 

Так как в статье приведены результаты исследований с использованием современных 

методов молекулярной биологии в селекции растений, стоило несколько подрбнее 

остановиться на методической части работы. В связи с этим составленная аннотация 

содержит, примерно, 500 слов. Это вполне укладывается в рамки требований. 

9.3 Рекомендации по подготовке к практическим работам 

Практические работы по дисциплине «Прикладная ботаника» имеют цель 

закрепить теоретический материал, полученный на лекциях, а также выполнить проектное 

задание по изучению культурных и диких видов растений применительно к прикладным 

проблемам биологии.. Это позволит выбирать соответствующие поставленной задаче 

методы исследования, получать новые достоверные факты на основе обзора научной 

литературы, наблюдений, научного анализа эмпирических данных, обобщать и 

анализировать полученные результаты, формулировать выводы. Поэтому к каждому 

практическому занятию необходимо готовиться: прочитать по предстоящей теме 

конспекты лекций и рекомендуемую литературу (учебники, учебно-методические 

пособия), соответствующий раздел учебника, подкрепить знания какими-то научными 

фактами. Если необходимо – коротко законспектировать ход работы. 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. 

На практических работах необходимо научиться безопасно пользоваться 

приборами и оборудованием для выполнения заданий. Использовать методы 

статистической обработки, вспомогательные таблицы, а также самостоятельно 

формулировать выводы. 
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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 литературы, поиск информации в сети 

Интернет, подготовку к практическим работам и экзамену. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Для поиска, накопления, сохранения и предачи данных по изучению дисциплины для 

магистров открыт доступ к инфрмационным средствам электронно –библиотечных 

систем: http://www.book.ru/ ; https://www.biblio-online.ru/ (ЭБС Юрайт); 

http://www.academia-moscow.ru/ (ЭБС изд центра «Академия»); http://www.rucont.ru/ (ЭБС 

«РУКОНТ»); http://e.lanbook.com/ (ЭБС «Лань»);  

Для подготовки проектов, оформления докладов, презентаций, публикаций, 

аннотаций  работы в электронных библиотечных системах  магистранту необходимы 

пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet 

Explorer, или других аналогичных. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для проведения лекций имеются лекционные аудитории с интерактивной доской, 

ноутбуком и проектором (2226).  

Для проведения практических работ имеется аудитория «Гербарий» (2431) и 

«Ботаника» (2326).  

Для проведения лабораторных работ по идентификации возбудителей болезни 

имеется лаборатория эколого-генетических исследований растений. Она  включает: 

1.Помещение для пробоподготовки биоматериалов (органов растений); 

2. Моечный бокс с дистиллятором. 

4. 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 МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисцип 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1. Традиционные 

технологии 

(информационные 

лекции и лекции-

беседы) 

Создание условий, при которых 

обучающиеся пользуются 

преимущественно репродуктивными 

методами при работе с конспектами, 

учебными пособиями, наблюдая за 

изучаемыми объектами, выполняя 

практические работы  по методическим 

пособиям. 

Тема (проблема), 

концепция, ожидаемый 

результат занятий 

 Практико-

ориентированная 

Средство, позволяющее проводить 

самостоятельный поиск материалов по 

Подготовка доклада. 

Практические работы.  

http://www.book.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.rucont.ru/
http://e.lanbook.com/


 20 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

2. деятельность заданной теме, составление программы 

исследования, реализация и оформление 

научного отчета. 

 

 

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. 

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

биоразнообразия и биоресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 


