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1. Цели учебной практики 

закрепление, расширение и углубление знаний по морфологии, систематике, экологии, фитоценологии и 
географии растений, полученных при освоении учебной программы дисциплины «Ботаника» и «География расте-
ний» 

 

2. Задачи учебной практики 

- изучить видовое разнообразие кормовых, лекарственных, ядовитых, медоносных, пыльценосных и вредных рас-
тений Кировской области; 
- закрепить теоретические знания в области морфологии и систематики растений, ознакомиться с функционирова-
нием и составом фитоценозов; 
- приобрести навыки по сбору, высушиванию растений, оформлению индивидуального гербария, самостоятельно-
му определению растений.  
- собрать и определить не менее 50 кормовых, лекарственных и ядовитых растений. Оформить гербарий. 
 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП  

Шифр дисциплины  
в учебном плане 

Название дисциплины Дисциплины, изучение которых необхо-
димо как предшествующие 

Дисциплины, базирующиеся на изучении дан-
ной дисциплины 

Блок 2.Практика  
Вариативная часть  
Б2.В.01 Учебная практика 

Б2.В.01.01 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Б2.В.01.01.02(У) 
Учебная практика по 
ботанике и географии 
растений  

Дисциплины, изученные на предыдущем 
уровне образования 

Б1.Б.10 Ботаника  
Б1.Б.21 Общая биология 

Б1.Б.23 География 

Б1.В.01 География растений  
 

Б1.В.ДВ.09.01 Региональная  экология  
Б1.В.ДВ.09.02 Флора и фауна Кировской обла-
сти  
Б2.В.02.01(П) Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Б2.В.02.02(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защи-
ты и процедуру защиты 

 

4. Вид практики Учебная  
Тип Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (ботаника и геграфия рас-

тений)) 
Способ проведения практики стационарная, выездная (полевая) 
Реализация проведения учебной практики непрерывно в соответствии с календарным учебным графиком и 

учебным планом 

 

5. Место и время проведения учебной практики 

Место проведения практики – окрестности города Кирова. Время проведения - второй семестр.Сроки про-
ведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком на соот-
ветствующий учебный год и с учётом требований ФГОС ВО. 

Часть студентов может проходить практику по индивидуальным заданиям, выданным руководителем 
практики, на профильных предприятиях и в организациях, на особо охраняемых природных территориях, в науч-
но-исследовательских учреждениях при наличии персонального вызова для студента и под контролем руководите-
лей и специалистов данных организаций. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие прак-
тические навыки, умения, знания и профессиональные компетенции: 
Код Формулировка компетенций Планируемые результаты 

ОК-6 способность работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные 
различия  

Знатьосновные нормы поведения в коллективе и поведенческой культуры; основы этики 
межличностного общения и поведения в коллективе; моральные принципы и личностные 
ценности гражданского общества и правого государства, их роль в жизни человека. 
Уметьосознавать роль отдельной личности в жизни и работе коллектива; использовать зна-
ния этики общения и поведенческих норм для выработки линии и стратегии поведения в 
коллективе; вести себя в жизни в соответствии с требованиями, предъявляемыми обществом 
к культурной, развитой личности. 
Владетьнавыками общения и работы в коллективе, в команде; навыками межличностного 
общения, деловой и межличностной коммуникацией; информацией о социальных и этиче-
ских проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и 
технологий. 

ОК-7 способность к самоорганиза-
ции и самообразованию  

Знать перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования. 
Уметь использовать полученные знания, интернет-ресурсы и электронные базы библиотек в 
самостоятельной работе. 
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Владеть культурой мышления, способностью к восприятию информации, обобщению, ана-
лизу, постановке цели и выбору путей её достижения; 
навыкамисамостоятельной работы с научной литературой. 

ОПК-2 способность использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области фи-
зики, химии, наук о земле и 
биологии в жизненных ситуа-
циях; прогнозировать послед-
ствия своей профессиональной 
деятельности,  нести ответ-
ственность за свои решения  

Знать строение и жизнедеятельность растений, отличительные признаки важнейших систе-
матических групп и принципы их определения; происхождение и распространение . 
Уметь определять жизненные формы и фазы вегетации растения по внешним признакам, их 
роль в фитоценозах. 
Владеть методами выполнения элементарных полевых и лабораторных ботанических иссле-
дований в области профессиональной деятельности 

ОПК-3 способность понимать базовые 
представления о разнообразии 
биологических объектов, зна-
чение биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, спо-
собность использовать методы 
наблюдения, описания, иден-
тификации, классификации, 
культивирования биологиче-
ских объектов  

Знать основные экологические группы растений и их биологические особенности; основные 
правила ботанической номенклатуры; систематику растений, фитоценологию, экологию 
растений. 
Уметь определять растения по диагностическим ключам «Определителей» в лабораторных 
условиях; составлять систематический и морфологический гербарий высших растений; со-
ставлять описание исследуемых фитоценозов. 
Владеть навыками гербаризации (техникой сбора и сушки растений, монтировки гербария, 
этикетажа); навыками исследования дикорастущего, культурного и сорного флористического 
состава района проведения практики, особое внимание уделяя кормовым, лекарственным, 
хозяйственно-вредным и ядовитым растениям; навыками по определению основных типов 
растительных сообществ (фитоценозов) и составлению их геоботанического описания. 

ПК-2 способность применять на 
практике приёмы составления 
научно-технических отчётов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, изла-
гать и критически анализиро-
вать получаемую информацию 
и представлять результаты 
полевых лабораторных и био-
логических исследований 

Знать цель, задачи, объекты и методы проводимых научных исследований; методы обработ-
ки и анализа полученных данных; правила составления научных отчетов; 
Уметь определять объекты исследований, выбирать методы исследований; обрабатывать 
полученные данные с применением современных методов и технологий; составлять научный 
отчет 

Владеть современными методами научных исследований; современными методами и техно-
логиями обработки полученных данных; навыками составления научного отчета при помощи 
современных технологий 

ПК-4 способность применять совре-
менные методы обработки, 
анализа и синтеза полевой, 
производственной и лабора-
торной биологической инфор-
мации, правила составления 
научно - технических проектов 
и отчётов 

Знать основные методы определения для каждого вида растений;способы сбора и обработки 
данных. 

Уметь анализировать имеющиеся материалы; выявлять роль видов, групп растений в приро-
де; планировать эксперимент и проводить обработку полученных экспериментальных мате-
риалов с использованием различных методов;обобщать результаты собственных исследова-
ний. 
Владеть навыками сбора и определения растений в лабораторных условиях; методами опре-
деления растений в природе;  
навыками сбора и анализа материалов в полевых условиях и из литературных источников. 

7. Объем учебной практики и ее продолжительность  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 часов/3 зачетных единицы.Общая продолжитель-

ность практики – 2 недели. Объём контактной работы при проведении практики – 72 часа. 
 

8. Содержание учебной практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Компетенции 

1. Подготовительный этап. 
Инструктаж по технике безопасности. Выезд в окрестности г. Кирова, знакомство в природной обстановке с 
дикорастущими растениями (луга, леса, агроценоза), сбор гербария. Проведение в лаборатории подробного 
морфологического описания растений (все признаки растения фиксируются в дневнике полевой практики) и их 
закладка в гербарную папку для сушки. 

ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-4 

2. 

 

Основной этап. 
Флористическая экскурсия. 
Выезд за город для ознакомления с растительными сообществами на примере лугового фитоценоза.  
Задачи экскурсии: 
- провести ботанического описание фитоценоза на площади 100 м2 с указанием фаз вегетации растений, ярусно-
сти, выявлением доминантных видов; 
- определить ассоциацию луга; 
- научиться отличать основные виды кормовых, ядовитых, лекарственных растений в цветущем состоянии; 
- определить биомассу кормовых растений на площади 1 га (проводится в лаборатории путем взвешивания 
растений, взятых с 0,25 м2 с последующим пересчетом на 1 га); 
- сделать вывод о кормовой ценности исследованного луга. 
Работа в лаборатории  - самостоятельное определение студентами неизвестных растений. Для этого 
студентам выдаются: справочная литература (Определитель растений Кировской области. Киров, 1975, ч.1 и 2), 
препаровальные иглы, лупы, предметные стекла. Кроме этого студенты изучают кафедральный гербарий кор-
мовых, ядовитых и лекарственных растений, а также оформляют индивидуальный гербарий. 

ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-4 

ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-4 

3. Заключительный этап. 
Написание отчетов по учебной практике. Подведение итогов практики. Защита отчетов. Зачёт. 

ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-4 
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9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используе-
мые на учебной практике 

В процессе практики студенты работают группой или звеньями, каждое звено получает соответствующее 
оборудование и инструментарий. Перед выходом в поле студенты проходят инструктаж по технике безопасности и 
расписываются в ведомости (или журнале), получают задание, знакомятся с методами и приемами исследований. В 
поле студенты звеньями работают самостоятельно, а преподаватель контролирует их работу.  

Во время прохождения учебной практики по ботанике предусмотрены следующие виды организации рабо-
ты студентов:  

1. Групповая работа: 
- проведение экскурсий;  
- работа в лаборатории (из числа студентов формируются рабочие группы из двух человек; каждой группе 

необходимо выполнить объем работ и сдать под отчет: описание фитоценозов; определить не менее 50 видов рас-
тений (травянистых, кустарниковых, древесных на территории изучаемого фитоценоза с указанием латинских 
названий этих видов и их семейств); оформить морфологический гербарий; дневник учебной полевой практики.  

2. Индивидуальная работа:  
Каждый студент ведет и выполняет индивидуальные задания под отчет:  
- морфологическое описание 5 видов растений и их классификация,  
- описание фитоценозов, посещенных во время экскурсий, определение растений по «определителям»,  
- распознавание по морфологическим признакам 50 видов растений из сборного систематического герба-

рия и знание латинских названий этих видов и их семейств, 
- формирование гербария. 
- контрольное определение растений до вида.  
При прохождении практики могут быть использованы развивающие проблемно-ориентированные техно-

логии, в частности, обучение на основе опыта и междисциплинарное обучение (использование знаний из разных 
областей, группируемых и концентрируемых в контексте конкретной решаемой задачи). 
 

10. Формы отчетности и промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме зачёта; текущая аттестация - в форме 

составления и защиты отчёта, составления гербария. 
 

11. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения практики. 
а) Основная литература 

1. Ботаника: учеб. для студентов вузов/под ред. Г.П. Яковлева, М.Ю. Гончарова.- 4-е изд., перераб. и доп.-Санкт-

Петербург: СпецЛит, 2018. - 879 с. 
2. Жохова, Е. В.  Ботаника [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Е. В. Жохова, Н. В. Скляревская. — 

2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 239 с. Режим доступа: https://urait.ru/book/botanika-

415075  

3. Коровкин, О.А. Ботаника [Электронный ресурс]: учебник / О.А. Коровкин. — Москва: КноРус, 2016. — 434 с. 
Режим доступа: https://www.book.ru/book/918553 4. Богданов, И. И. Геоэкология с основами биогеографии [Элек-
тронный ресурс]: учеб. пособие. -3-е изд., стер. /Богданов, И. И. -М.: Флинта, 2016. -210 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/85855  

5. Яковлев Г.П. Ботаника: учеб. для студентов вузов.-4-е изд., перераб. и доп./под ред. Г.П. Яковлева, М.Ю. Гонча-
рова.-Санкт-Петербург: СпецЛит, 2018.-879 с. 

б) Дополнительная литература 

1. Андреева, И. И. Ботаника: учеб. для студентов вузов. 3-е изд., перераб. и доп. /Андреева, И. И., Родман, Л. С. - 
М.: КолосС, 2005. - 488с. 
2. Жуйкова, Т. В.  Ботаника: анатомия и морфология растений. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для вузов / Т. В. Жуйкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 181 с. Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/415854  

в) Методические разработки 

1. Трефилова, Л. В.  Кормовые растения Кировской области [Электронный ресурс]: метод. пособие / Л. В. Трефи-
лова, Н. И. Юферева. - Киров: Вят. ГСХА, 2010. - 33 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp   

2. Третьякова, А. Н. Лекарственные растения, применяемые в ветеринарной практике [Электронный ресурс]: ме-
тод. пособие. / А. Н. Третьякова, Л. В. Трефилова. - Киров: Вят. ГСХА, 2010. - 36 с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp  

3. Ковина, А. Л. Характеристика некоторых семейств покрытосеменных растений [Электронный ресурс]: метод. 
пособие для самостоят. работы по ботанике / А. Л. Ковина. - Киров: Вят. ГСХА, 2010. - 35 с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

4. Ковина, А. Л. Декоративные садовые растения, пригодные для выращивания в условиях Кировской области 
[Электронный ресурс] : метод. пособие. Ч. 1. Однодольные растения / А. Л. Ковина. - Киров: Вят. ГСХА, 2007. - 31 

с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

5. Трефилова Л.В. Ботаника [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для самостоятельной работы обучаю-
щихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, направленности программы бакалавриата: "Биоэкология", 
"Биологические ресурсы", "Охотоведение" /Трефилова, Л. В., Зыкова, Ю. Н. -Киров: Вят. ГСХА, 2018. -35 с. Режим 
доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp  

https://urait.ru/book/botanika-415075
https://urait.ru/book/botanika-415075
https://www.book.ru/book/918553
https://e.lanbook.com/book/85855
https://urait.ru/bcode/415854
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp


6 

6. Маханова, Е.В. Организация самостоятельной работы обучающихся [Электронный ресурс]: учебно-метод. посо-
бие для обучающихся всех форм обучения уровня бакалавриата, специалитета и магистратуры /Е.В. Маханова. -

Киров: Вят.ГСХА, 2017. -32 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

г) Интернет-ресурсы 

www.consultant.ru 

www.garant.ru 

www.book.ru 

ЭБС «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com 

ebs.rgazu.ru 

elibrary.ru 

http://gostexpert.ru 

Электронный каталог библиотеки ВГСХА http://194.58.98.232/Default.asp 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Национальная Электронная библиотека http://нэб.рф/ 
д) периодические издания 

1. Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 1: Естественные науки: ежеквартальный научно-

образовательный журнал [Электронный ресурс] / учредитель ФГБОУ ВО Дагестанский государственный универ-
ситет; [редкол.: Рабаданов М.Х.  (гл. ред.) и др.]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2716#journal_name  

2. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки: ежеквартальный научный жур-
нал [Электронный ресурс]/  учредитель ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет; [редкол.: Мазей Ю. 
А. (гл. ред.) и др.].  Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2684  - Загл. с экрана. 
3. Известия Иркутского государственного университета. Серия: Биология. Экология: ежеквартальный рецензируе-
мый научный и научно-методический журнал[Электронный ресурс] / учредитель ФГБОУ ВО Иркутский государ-
ственный университет; [редкол.: Матвеев А.Н.  (гл. ред.) и др.]. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/journal/2432#journal_name  - Загл. с экрана. 
4. Ботанические исследования Сибири и Казахстана: ежегодный сборник научных трудов[Электронный ресурс]/ 
учредитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтай-
ский государственный университет"; [редкол.: Байков К.С.  (гл. ред.) и др.]. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27736  - Загл. с экрана. 
5. Ботанический вестник Северного Кавказа: ежеквартальный научный журнал [Электронный ресурс] /учредитель 
ФГБУН Горный ботанический сад ДНЦ РАН; [редкол.: Асадулаев З.М.  (гл. ред.) и др.]. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57093  - Загл. с экрана. 

е) профессиональные базы данных 

Научная электронная библиотека Elibrary, http://elibrary.ru/  

Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, http://www.dsx-

kirov.ru 

Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской об-
ласти, http://kirovstat.gks.ru . 

Официальный сайт Министерства охраны окружающей среды Кировской области, http://priroda.kirovreg.ru 

Официальный сайт Управления Росприроднадзора по Кировской области, http://43.rpn.gov.ru  

Официальный сайт Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору  по Кировской области и 
Удмуртской Республике, http://www.rshn43.ru  

Официальный сайт Управления ветеринарии Кировской области, http://www.vetuprkirov.ru 

ж) справочные и поисковые системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «Гарант Аэро». 
 

12.Перечень информационных технологий, используемых при проведении учебной практики, вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

MS Office 2013 OL NL, 

Win SL 8 AOL NL LGG, 

Win Prof 8 AOL NL, 

Win Starter 7 AO NL LGG, 

MS Office Prof Plus 2007 AO NL, 

MS Vista Business AO NL, 

MS Office 2007 AO NL, 

Win Home Bas 7 AOL NL LGG, 

MS Office Prof Plus 2010 AOL NL, 

Win Home Bas 7 AOL NL LGG, 

Win Prof 7 AOL NL, 

MS Office Prof Plus 2010 AOL NL, 

Win Prof 7 AO NL, 

Win Home 10 All Languages Online Product Key License, 

MS OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, 

DreamSpark 

 

http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
http://elibrary.ru/
http://gostexpert.ru/
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
https://e.lanbook.com/journal/2716#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2684
https://e.lanbook.com/journal/2432#journal_name
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27736
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27736
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57093
http://elibrary.ru/
http://www.dsx-kirov.ru/
http://www.dsx-kirov.ru/
http://kirovstat.gks.ru/
http://priroda.kirovreg.ru/
http://43.rpn.gov.ru/
http://www.rshn43.ru/
http://www.vetuprkirov.ru/
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения учебной практики 

Наименование специальных помещений* Оснащенность специальных помещений** 

Лаборатория ботаники 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа 

Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

Учебная аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

А 211  

Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и 
стульев для обучающихся, 37 микроскопов. 

Лаборатория физиологии растений 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа 

Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

Учебная аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

А 212 
Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и 
стульев для обучающихся, весы CAS-MW-120, 21 микро-
скоп, насос вакуумный МПВ-5, шкаф универсальный с 
оборудованием, 10 штативов металлических для проби-
рок, 8 щипцов к тиглям. 

 

Библиотека 

Читальный зал 

Помещение для самостоятельной работы 

Б 202  

Рабочее место администратора, компьютерная мебель, 
компьютер администратора, 11 персональных компьюте-
ров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky Antivi-

rus и свободно распространяемое программное обеспече-
ние. 

С возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

14. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся  
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по настоящей учебной практике оформлен от-

дельным документом как приложение к программе практики (Приложение 1). 



Приложение 1 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  
по учебной практике 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

 и навыков (Ботаника и география растений) 
 

 

 

Направление подготовки (специальность) 06.03.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Биоэкология 

Квалификация Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 2021 
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1.Описание назначения фонда оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав программы учебной практики и предназначен 
для оценки планируемых результатов обучения - знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций (п.2) в процессе прохождения практики. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации в форме зачета. 

ФОС разработан на основании: 
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направ-

лению подготовки 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от «07» августа 2014 года № 944;  

- основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подго-
товки 06.03.01 Биология, направленность (профиль) Биоэкология; 

- Положения «О формировании фонда оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации обу-
чающихся по образовательным программам высшего образования». 
 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной про-
граммы 

Общекультурные (универсальные) компетенции: 
- ОК-6- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия; 
- ОК-7- способность к самоорганизации и самообразованию; 

Общепрофессиональные компетенции: 
- ОПК-2 - способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики, химии, наук 
о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои решения;  

- ОПК-3 - способность понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение био-
разнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, идентифи-
кации, классификации, культивирования биологических объектов; 

Профессиональные компетенции: 
- ПК-2 - способность применять на практике приёмы составления научно-технических отчётов, обзоров, аналити-
ческих карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и представ-
лять результаты полевых лабораторных и биологических исследований; 

- ПК-4 - способность применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, производственной и 
лабораторной биологической информации, правила составления научно - технических проектов и отчётов. 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы 
Код форми-
руемой ком-

петенции 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы 

Начальный этап  Основной этап Заключительный этап 

ОК-6 Б1.Б.02 История 

Б1.Б.03 Философия 

Б1.В.01.01.01(У) Учебная 
практика Зоология 

Б1.В.01.01.02(У) Учебная 
практика Ботаника и гео-
графия растений 

Б1.Б.26 Социология 

Б2.В.01.01.03(У) Учебная практика Териология и 
орнитология 

Б2.В.01.01.04(У) Учебная практика Почвоведение 
с основами геологии 

Б2.В.01.01.05(У) Учебная практика Общая эколо-
гия 

Б2.В.01.01.06(У) Учебная практика Специальная 
по экологии 

Б2.В.02.01(П) Практика по получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Б1.В.ДВ.06.02 Экологический марке-
тинг 

Б2.В.02.02(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифика-
ционной работы, включая подготовку к 
защите и процедуру зашиты 

ОК-7 Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.11 Зоология беспозво-
ночных 

Б1.Б.12 Зоология позво-
ночных 

Б1.Б.21 Общая биология 

Б1.В.16 Териология 

Б1.В.01.01.02(У) Учебная 
практика Ботаника и гео-
графия растений 

Б1.Б.29 Основы научных исследований 

Б1.В.07 Геохимия и геофизика биосферы 

Б1.В.17 Орнитология 

Б1.В.ДВ.02.02 Экология популяций и сообществ 

Б1.В.ДВ.03.01 Аквакультура 

Б2.В.01.01.03(У) Учебная практика Териология и 
орнитология 

Б2.В.01.01.04(У) Учебная практика Почвоведение 
с основами геологии 

Б2.В.01.01.05(У) Учебная практика Общая эколо-
гия 

Б2.В.01.01.06(У) Учебная практика Специальная 
по экологии 

Б2.В.02.01(П) Практика по получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Б1.Б.20 Теория эволюции 

Б1.В.ДВ.07.01 Экологическая эксперти-
за и аудит 

Б1.В.ДВ.08.01 Методы экологических 
исследований 

Б1.В.ДВ.08.02 Теория экосистем 

Б2.В.02.02(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифика-
ционной работы, включая подготовку к 
защите и процедуру зашиты 

ОПК-2 Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.08 Физика 

Б1.Б.09.01 Химия неорга-
ническая и аналитическая 

Б1.Б.10 Ботаника 

Б1.Б.11 Зоология беспозво-
ночных 

Б1.Б.09.02 Химия органическая 

Б1.Б.09.03 Химия физическая и коллоидная 

Б1.Б.18 Биохимия 

Б1.Б.30 Охрана природы и природопользование 

Б1.Б.31 Общая экология 

Б1.В.05 Физиология растений 

Б1.В.06 Прикладная экология 

Б1.В.14 Гигиена человека и животных 

Б1.В.ДВ.04.02 Сельскохозяйственная 
экология 

Б1.В.ДВ.05.01 Промышленная экология 

Б1.В.ДВ.05.02 Основы экологической 
безопасности 

Б1.В.ДВ.07.02 Заповедное дело 
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Б1.Б.12 Зоология позво-
ночных 

Б1.Б.21 Общая биология 

Б1.Б.23 География 

Б1.В.16 Териология 

Б1.В.23 Почвоведение с 
основами геологии 

Б1.В.01.01.01(У) Учебная 
практика Зоология 

Б1.В.01.01.02(У) Учебная 
практика Ботаника и гео-
графия растений 

Б1.В.07 Геохимия и геофизика биосферы 

Б1.В.08 Геоэкология 

Б1.В.17 Орнитология 

Б1.В.20 Эмбриология 

Б1.В.ДВ.01.01 Экологическая химия 

Б1.В.ДВ.01.02 Химические методы контроля 
окружающей среды 

Б1.В.ДВ.02.02 Экология популяций и сообществ 

Б1.В.ДВ.03.01 Аквакультура 

Б2.В.01.01.04(У) Учебная практика Почвоведение 
с основами геологии 

Б2.В.01.01.05(У) Учебная практика Общая эколо-
гия 

Б2.В.01.01.06(У) Учебная практика Специальная 
по экологии 

Б2.В.02.01(П) Практика по получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Б1.В.ДВ.08.01 Методы экологических 
исследований 

Б2.В.02.02(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифика-
ционной работы, включая подготовку к 
защите и процедуру зашиты 

ФТД.В.01 GIS-технологии в экологиче-
ском мониторинге 

ФТД.В.02 Ландшафтоведение 

ОПК-3 Б1.Б.10 Ботаника 

Б1.Б.11 Зоология беспозво-
ночных 

Б1.Б.12 Зоология позво-
ночных 

Б1.Б.13 Основы анатомии 

Б1.Б.15 Цитология и гисто-
логия 

Б1.Б.21 Общая биология 

Б1.Б.23 География 

Б1.В.01 География расте-
ний 

Б1.В.02 Иммунобиология 

Б1.В.16 Териология 

Б1.В.23 Почвоведение с 
основами геологии 

Б1.В.01.01.01(У) Учебная 
практика Зоология 

Б1.В.01.01.02(У) Учебная 
практика Ботаника и гео-
графия растений 

Б1.Б.14 Микробиология и вирусология 

Б1.Б.19 Генетика и селекция 

Б1.Б.29 Основы научных исследований 

Б1.Б.31 Общая экология 

Б1.В.03 География популяций 

Б1.В.17 Орнитология 

Б1.В.20 Эмбриология 

Б1.В.22 Биоэтика 

Б1.В.ДВ.02.01 Мониторинг биоты 

Б1.В.ДВ.02.02 Экология популяций и сообществ 

Б1.В.ДВ.03.01 Аквакультура 

Б1.В.ДВ.03.02 Учёты животных 

Б1.В.ДВ.09.02 Флора и фауна Кировской области 

Б2.В.01.01.03(У) Учебная практика Териология и 
орнитология 

Б2.В.01.01.04(У) Учебная практика Почвоведение 
с основами геологии 

Б2.В.01.01.05(У) Учебная практика Общая эколо-
гия 

Б2.В.01.01.06(У) Учебная практика Специальная 
по экологии 

Б2.В.02.01(П) Практика по получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Б1.Б.20 Теория эволюции 

Б1.В.13 Основы биотехнологии 

Б1.В.ДВ.04.01 Экологические аспекты 
землепользования 

Б1.В.ДВ.04.02 Сельскохозяйственная 
экология 

Б1.В.ДВ.07.02 Заповедное дело 

Б1.В.ДВ.08.01 Методы экологических 
исследований 

Б2.В.02.02(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифика-
ционной работы, включая подготовку к 
защите и процедуру зашиты 

ФТД.В.02 Ландшафтоведение 

 

ПК-2 Б1.Б.11 Зоология беспозво-
ночных 

Б1.Б.12 Зоология позво-
ночных 

Б1.В.01.01.01(У) Учебная 
практика Зоология 

Б1.В.01.01.02(У) Учебная 
практика Ботаника и гео-
графия растений 

Б1.В.06 Прикладная экология 

Б1.В.18 Математические методы и модели в эко-
логии 

Б1.В.ДВ.03.02 Учёты животных 

Б2.В.01.01.04(У) Учебная практика Почвоведение 
с основами геологии 

Б2.В.01.01.06(У) Учебная практика Специальная 
по экологии 

Б2.В.02.01(П) Практика по получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Б1.В.14 Гигиена человека и животных 

Б1.В.19 Статистика в экологии 

Б1.В.ДВ.05.02 Основы экологической 
безопасности 

Б2.В.02.02(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифика-
ционной работы, включая подготовку к 
защите и процедуру зашиты 

ПК-4 Б1.Б.11 Зоология беспозво-
ночных 

Б1.Б.12 Зоология позво-
ночных 

Б1.В.01.01.01(У) Учебная 
практика Зоология 

Б1.В.01.01.02(У) Учебная 
практика Ботаника и гео-
графия растений 

Б1.Б.29 Основы научных исследований 

Б1.В.17 Орнитология 

Б1.В.18 Математические методы и модели в эко-
логии 

Б1.В.ДВ.02.01 Мониторинг биоты 

Б2.В.01.01.03(У) Учебная практика Териология и 
орнитология 

Б2.В.01.01.04(У) Учебная практика Почвоведение 
с основами геологии 

Б2.В.02.01(П) Практика по получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Б1.В.12 Экологическая оценка живот-
новодческих объектов 

Б1.В.19 Статистика в экологии 

Б1.В.ДВ.07.01 Экологическая эксперти-
за и аудит 

Б1.В.ДВ.08.01 Методы экологических 
исследований 

Б2.В.02.02(П) Преддипломная практика 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифика-
ционной работы, включая подготовку к 
защите и процедуру зашиты 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 
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ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

Знать: Критерии оценивания 

- уровень усвоения обу-
чающимся теоретических 
знаний и умение использо-
вать их для решения про-
фессиональных задач; 
- способность слаженно 
работать в коллективе, 
выполняя задачи учебной 
практики. 
 

Уровень 1 основные нормы поведения в коллективе и поведенческой культуры 

Уровень 2 основы этики межличностного общения и поведения в коллективе 

Уровень 3 
моральные принципы и личностные ценности гражданского общества и правого госу-
дарства, их роль в жизни человека 

Уметь: 
Уровень 1 осознавать роль отдельной личности в жизни и работе коллектива 

Уровень 2 
использовать знания этики общения и поведенческих норм для выработки линии и 
стратегии поведения в коллективе 

Уровень 3 
вести себя в жизни в соответствии с требованиями, предъявляемыми обществом к 
культурной, развитой личности. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками общения и работы в коллективе, в команде; 

Уровень 2 Навыками межличностного общения, деловой и межличностной коммуникацией 

Уровень 3 
информацией о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и исполь-
зованием достижений науки, техники и технологий. 

ОК-7: Способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

Знать: Критерии оценивания 

- уровень усвоения обу-
чающимся теоретических 
знаний и умение использо-
вать их для решения про-
фессиональных задач; 
- способность слаженно 
работать в коллективе, 
выполняя задачи учебной 
практики. 
 

Уровень 1 перспективные линии интеллектуального и культурного саморазвития. 

Уровень 2 перспективные линии нравственного, физического и профессионального саморазвития. 

Уровень 3 
перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать полученные знания в самостоятельной работе. 

Уровень 2 использовать полученные знания и интернет-ресурсы в самостоятельной работе. 

Уровень 3 
использовать полученные знания, интернет-ресурсы и электронные базы библиотек в 
самостоятельной работе. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками самостоятельной работы с научной литературой 

Уровень 2 культурой мышления, способностью к восприятию информации, обобщению, анализу 

Уровень 3 способностью к постановке цели и выбору путей её достижения 

ОПК-2: Способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики, химии, наук о Земле и био-
логии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои 
решения 

Знать Критерии оценивания 

- уровень усвоения обу-
чающимся теоретических 
знаний и умение использо-
вать их для решения про-
фессиональных задач; 
- способность слаженно 
работать в коллективе, 
выполняя задачи учебной 
практики. 
 

Уровень 1 строение и жизнедеятельность растений 

Уровень 2 
отличительные признаки важнейших систематических групп и принципы их определе-
ния 

Уровень 3 происхождение и распространение важнейших систематических групп растений. 

Уметь 

Уровень 1 
определять жизненные формы растения по внешним признакам 

Уровень 2 определять фазы вегетации растения по внешним признакам 

Уровень 3 определять роль растений в фитоценозах. 

Владеть 

Уровень 1 
навыками выполнения элементарных лабораторных ботанических исследований в об-
ласти профессиональной деятельности 

Уровень 2 
навыками выполнения элементарных полевых и лабораторных ботанических исследо-
ваний в области профессиональной деятельности 

Уровень 3 
навыками выбора элементарных методов полевых и лабораторных ботанических ис-
следований в области профессиональной деятельности 

ОПК-3: Способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культиви-
рования биологических объектов 

Знать Критерии оценивания 
- уровень усвоения обу-
чающимся теоретических 
знаний и умение использо-
вать их для решения про-
фессиональных задач; 

Уровень 1 основные экологические группы растений и их биологические особенности;  

Уровень 2 основные правила ботанической номенклатуры; 

Уровень 3 систематику растений, фитоценологию, экологию растений. 
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Уметь - способность слаженно 
работать в коллективе, 
выполняя задачи учебной 
практики. 
 

Уровень 1 
определять растения по диагностическим ключам «Определителей» в лабораторных 
условиях;  

Уровень 2 составлять систематический и морфологический гербарий высших растений; 

Уровень 3 составлять описание исследуемых фитоценозов. 

Владеть 

Уровень 1 
навыками гербаризации (техникой сбора и сушки растений, монтировки гербария, 
этикетажа);  

Уровень 2 

навыками исследования дикорастущего, культурного и сорного флористического со-
става района проведения практики, особое внимание уделяя кормовым, лекарственным, 
хозяйственно-вредным и ядовитым растениям; 

Уровень 3 
навыками по определению основных типов растительных сообществ (фитоценозов) и 
составлению их геоботанического описания. 

ПК-2: способность применять на практике приёмы составления научно-технических отчётов, обзоров, аналитических карт и по-
яснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых лабо-
раторных и биологических исследований 

Знать Критерии оценивания 

- уровень усвоения обу-
чающимся теоретических 
знаний и умение использо-
вать их для решения про-
фессиональных задач; 
- способность слаженно 
работать в коллективе, 
выполняя задачи учебной 
практики. 
 

Уровень 1 цель, задачи, объекты и методы проводимых научных исследований;  

Уровень 2 методы обработки и анализа полученных данных; 

Уровень 3 правила составления научных отчетов. 

Уметь 

Уровень 1 определять объекты исследований, выбирать методы исследований;  

Уровень 2 обрабатывать полученные данные с применением современных методов и технологий; 

Уровень 3 
составлять научный отчет 

Владеть 

Уровень 1 современными методами научных исследований;  

Уровень 2 современными методами и технологиями обработки полученных данных; 

Уровень 3 навыками составления научного отчета при помощи современных технологий 

ПК-4: способность применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, производственной и лабораторной био-
логической информации, правила составления научно - технических проектов и отчётов 

Знать Критерии оценивания 
- уровень усвоения обу-
чающимся теоретических 
знаний и умение использо-
вать их для решения про-
фессиональных задач; 
- способность слаженно 
работать в коллективе, 
выполняя задачи учебной 
практики. 
 

Уровень 1 основные методы определения для каждого вида растений 

Уровень 2 основные способы сбора данных 

Уровень 3 основные способы сбора и обработки данных 

Уметь 

Уровень 1 анализировать имеющиеся материалы; выявлять роль видов, групп растений в природе;  

Уровень 2 
планировать эксперимент и проводить обработку полученных экспериментальных 
материалов с использованием различных методов; 

Уровень 3 
обобщать результаты собственных исследований. 

Владеть 

Уровень 1 навыками сбора и определения растений в лабораторных условиях;   

Уровень 2 методами определения растений в природе; 

Уровень 3 
навыками сбора и анализа материалов в полевых условиях и из литературных источни-
ков. 
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Для оценки сформированности соответствующих компетенций по учебной практике Ботаника и геобота-
ника применяется двухбалльная шкала оценивания: 

№ Критерии оценивания 

Шкала оценивания 

не зачтено зачтено 

Показатели 

1 

Прохождение этапов практи-
ки и выполнение практиче-
ских заданий, ведение днев-
ника практики. 

Студент не выполнил запланированный объ-
ем работы, не представил необходимые доку-
менты и материалы по окончании практики, 
проявил безответственность, недисциплини-
рованность, халатность, не предоставил днев-
ник прохождения практики, гербарий. 

Прохождение студентом всех этапов практики; 
знание теоретического материала с учетом междис-
циплинарных связей; выполнение в установленные 
сроки всех видов заданий, предусмотренных про-
граммой практики; свободное владение всеми мето-
дами и методиками, отработанными во время учеб-
ной практики, предоставление грамотно оформлен-
ного дневника прохождения практики, гербария. 

2 

Представление отчета по 
практике 

Студент не предоставил отчёт по практике и 
гербарий либо предоставил неграмотно со-
ставленный и оформленный отчёт и гербарий. 

Представлен отчет о проделанной работе и герба-
рий, оформленный в соответствии с требованиями. 

3 

Ответы на вопросы при собе-
седовании 

Студент не даёт ответов на поставленные 
преподавателем вопросы. 

Студент демонстрирует умение выделять главное 
при ответе на поставленные вопросы, даёт при этом 
полные и развёрнутые ответы. 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы 

 

Студенты по время учебной практики по ботанике и геоботанике готовят гербарий, который является хо-
рошим справочным материалом при изучении специальных дисциплин и будущей работы. Гербарий закладывает-
ся в первый день прохождения учебной практики с соблюдением следующих правил. 

Правила гербаризации растений. Гербарий означает коллекцию правильно высушенных, определенных, 
смонтированных растений, снабженных соответствующей этикеткой и представляет учебную и научную ценность. 

Сбор растений лучше производить в сухую ясную погоду.  
Собранные растения закладываются в гербарную папку, в которую помещены листы газетной бумаги, 

сложенные стопкой. В такой газетный лист, равный половине большой газеты, или так называемую «рубашку», 
следует заложить хорошо расправленное, чистое растение. В «рубашку» вкладывается временная этикетка, где 
пишут: название семейства растения, род и вид (если растение определено, если нет – порядковый номер, соответ-
ствующий записи морфологической характеристики растения в дневнике полевой практики), место сбора, место-
обитания растения и дату сбора. 

Сушка растений. При закладке в «рубашку» растение должно быть тщательно расправлено, сочные и 
нежные части растения лучше переложить дополнительно кусочками газетной или фильтровальной бумаги. А 
наиболее толстые сочные части следует разрезать вдоль и переложить несколькими слоями бумаги. Высокие побе-
ги перегибаются под острым углом, чтобы все части умещались на одном листе.  

Вся стопка растений и прокладочных бумаг вкладывается в прессетку, которую туго затягивают. Сушка 
проводится в хорошо проветриваемом помещении. 

В первое время (1-3 дня) прокладочные газеты необходимо заменять сухими утром и вечером, в последу-
ющее время достаточно одного раза в день. Из «рубашек» для оформления гербария растения вынимают только 
тогда, когда бумага будет совсем сухой и растения не сгибаются. 

Монтировка растений. Высушенные растения прикрепляют к плотной бумаге (28 см42 см) при помощи 
узких полосок бумаги, скотча или пришивают нитками. При монтировании гербария пишут постоянную этикетку и 
прикрепляют ее  на правый нижний угол гербарного листа. Для этикетки используют плотную белую бумагу или 
чертят рамку на гербарном листе. Размер этикетки 10 см8 см). 

Пример оформления этикетки 

Сем. Сложноцветные 

Compositae 

Пижма обыкновенная 

Tanacetum vulgare 

Лекарственное растение 

(глистогонное, желчегонное) 
Место сбора: окр. г.Кирова 

Собрал: Иванов И.И. 
Определил: Иванов И.И. 
                                30.06.2017. 

По результатам флористической экскурсии студенты должны составить описание лугового фитоценоза по 
следующему плану. 

1) Составляется список всех видов растений луга по группам и заполняются соответствующие графы бланка. 
а) Ярусность. В луговом фитоценозе принято различать следующие ярусы 

 ( в зависимости от высоты растений) 
1 ярус – высота растений от 30 до 80 см и выше; 
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2 ярус – высота растений от 10 до 30 см; 
3 ярус – высота растений от 3 до 10 см; 
4 ярус – высота растений до 3 см. 
б) Обилие. Определяется количество экземпляров каждого вида в пределах исследуемой площади (по глазомерной 
оценке). 
Фон – фоновые растения, занимающие более 4/5 площади. 
Много – растения, встречающиеся в достаточно большом количестве и занимающие площадь от 1/5 до 4/5. 
Изрежено – растения встречаются в небольшом количестве. 
Единично – единичные представители. 
в) Фазы вегетации. 
Обозначения 

Вегетация до начала  цветения                                 

Начало цветения                                                        ( 

Полное цветение                                                       O 

Растение отцвело                                                       ) 
Растение отцвело, семена не высыпались               + 

Растение отцвело, семена высыпались                    ≠ 

г) Жизненность.  Этот признак указывается лишь для тех видов, которые явно угнетены или, наоборот, слишком 
бурно развиты. Отмечается в графе «Примечание». 

Бланк для описания лугового фитоценоза. 

1. Дата исследования ……………………….. 
Участок №……………. Размер……………. 
2. Ассоциация……………………………….. 
3. Географическое положение……………… 

4. Условия увлажнения……………………... 
5. Микрорельеф……………………………... 

Описание луга 

№ п/п Наименование 

растений 
Ярус Обилие 

Фаза 

вегетации 
Примечание 

1. Злаки 

Бобовые 

Разнотравье 

Осоки 

    

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении промежуточной аттестации по учебной 
практике проводится в форме зачета, при проведении текущего контроля проводится в форме ведения дневника 
прохождения практики и составления гербария. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающегося, форма проведения, проце-
дура сдачи зачёта, сроки и иные вопросы определены Положением о порядке организации и проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Зачет проводится в конце учебной практики. К защите допускаются студенты, которые успешно прошли 
все этапы практики, представили полевые дневники и написали отчеты в соответствии с изложенными в настоя-
щей программе требованиями.  

Для получения зачета по учебной практике по ботанике необходимо: 
- оформить индивидуальный гербарий кормовых, лекарственных и ядовитых растений (не менее 50 экзем-

пляров); 
- выучить и сдать учебный гербарий (100 видов растений); при сдаче необходимо знать русские названия 

семейства, рода, вида растений и их значение; 
- представить дневник учебной практики. 
Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, направляется на практику вто-

рично в свободное от учебы время. 
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Приложение А 

КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

 

1. ФИО обучающегося ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Факультет _____________________________________________ Курс _______ 

3. Форма обучения _______________ 

4. Направление подготовки (специальность) ______________________________ 

____________________________________________________________________ 
(код, направление подготовки) 

5. Направленность (профиль) ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Вид практики ______________________________________________________ 

Тип практики ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Сроки проведения практики: с ____________20__ г. по ____________ 20__ г. 

8. Договор с профильной организацией от _______________ №____________ 

9. Место проведения практики __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(полное наименование профильной организации в соответствии с договором) 

10. Руководитель практики от организации*_______________________________ 

____________________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

 

 

Декан факультета _____________________ / _________________ 

М.П. 
«____» _________________ 20 ___ г. 
 

 

 

 

* Здесь и далее: организация - ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 
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ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ НА МЕСТО ПРАКТИКИ, 
НАЗНАЧЕНИЯХ, ПЕРЕВОДАХ И ОТКОМАНДИРОВАНИИ 

 

1. Прибыл на место практики в  
____________________________________________________________________ 

(полное наименование профильной организации в соответствии с договором) 

 

2. Назначен на должность (при наличии вакантной должности)  

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(указывается должность, профессия) 

 

3. Ответственный руководитель практики от профильной организации 

____________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. в соответствии с требованием пункта 2.2.2 договора) 

 

4. Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и 
правилам внутреннего трудового распорядка проведен 

 

Подпись инструктора           ________________ / __________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Подпись инструктируемого   ________________ / __________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

5. Обучающийся приступил к работе ___________________ 
(дата) 

 

6. Переведен _________________________________________________________ 
(должность, дата) 

 

7. Переведен _________________________________________________________ 
(должность, дата) 

 

8. Обучающийся выбыл из профильной организации _______________________ 
(дата) 

 

Руководитель профильной организации ____________ / ____________ 

М.П. 
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Приложение Б 

ФИО обучающегося _____________________________________________________ 

Факультет ________________________ Курс ______ Форма обучения ____________ 

Направление подготовки (специальность) ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(код, направление подготовки) 

Направленность (профиль) _____________________________________________ 

Вид практики _________________________Тип практики ______________________ 
_______________________________________________________________________ 

Сроки проведения практики: с _________20__ г. по _________ 20 г. 
Место проведения практики (профильная организация) ____________________ 

____________________________________________________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 
 

* Здесь и далее: организация - ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 
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Приложение В 

РАБОЧИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

 

Краткое содержание работ 

Планируемые ре-
зультаты (компе-

тенции) 

Срок выполне-
ния 

(период) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

В кратком содержании работ должна быть отражена вся 
информация из 8 раздела (содержание практики) програм-
мы практики, а также выполнение индивидуального зада-
ния, текущая и промежуточная аттестация, составление 
отчета по практике 

Практика должна проходить в форме контактной работы 
и в форме самостоятельной работы 

  

 

Индивидуальное задание разработал, рабочий план проведения практики составил: 
Руководитель практики от организации _________________ / _______________ 

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласова-
ны: 
Руководитель практики от профильной организации ___________ / __________ 

Задание принято к исполнению: 
Обучающийся ______________ / _______________  
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Приложение Г 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

(является неотъемлемой частью отчета) 
 

ФИО обучающегося _____________________________________________ 

Факультет _____________________________________ Курс ___________ 

Форма обучения __________________ 

Направление подготовки (специальности) _____________________________ 

__________________________________________________________________ 
(код, направление подготовки) 

Направленность (профиль) _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Вид практики: ________________________________________ 

Тип практики: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Сроки проведения практики: с _________20___ г. по _________ 20___ г. 
Место проведения практики (профильная организация) _____________________ 

____________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации*: ________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации _______________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Киров 
 

* Здесь и далее: организация - ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 
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СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ, ВЫПОЛНЕННОЙ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Перечень выполненных работ подтверждаю: 
Руководитель практики**: ______________ / ______________ 

«____» ____________ 20__ г.                                                           
М.П. 

 

** в случае прохождения практики в профильной организации, Сведения о работе, выполненной в период прохождения практики, подписывает 
руководитель практики от профильной организации 
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Приложение Д 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
 

Выполнение задания на практику ____________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Положительные стороны __________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Недостатки ____________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Выводы по практике  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Обучающийся _________________ /_____________________ 
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Приложение Е 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

_______________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Сроки проведения практики с «___» _____ 20___ г. по «___» _____20___ г. 
Соблюдение рабочего (совместного рабочего) графика (плана) проведения практики 
_________________________________________________________________________ 

Соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности 
______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка __________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Выполнение программы практики и планируемых результатов практики ____________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Уровень теоретической и практической подготовки обучающегося _________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Отношения обучающегося к сотрудникам (посетителям) организации (профильной организа-
ции) ____________________________________________________________ 

Качество выполнения порученных заданий /работ _______________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Замечания и пожелания в адрес обучающегося __________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Общий вывод руководителя практики _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка ___________________________ 

 

Руководитель практики*** ___________________ /__________________________ 

 

М.П. 
«___» ___________ 20___ г. 
 

 

*** в случае прохождения практики в профильной организации, Характеристику подписывает руководитель практики от профильной организации 
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Приложение Ж 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

 

Отзыв на практику 

учебная практика 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 (ботаника и география растений) 
Студента 

______________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки (специальности) 06.03.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Биоэкология 

Руководитель 
___________________________________________________________________________ 

Ученая степень, ученое звание, должность, фамилия, имя, отчество 

 

сформированности компетенций (или ее части) обучающимся по результатам практики 

№ п.п. Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 
сформированность компетенции 

сформирована не сформирована 

1.  ОК-6   

2.  ОК-7   

3.  ОПК-2   

4.  ОПК-3   

5.  ПК-2   

6.  ПК-4   

7.  ПК-7   

Замечания по отчету: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________ 

Критерии оценки отчета по практике: 

Отчет по практике представлен на кафедру в электронном виде  
 

Оценка после защиты: ____________________________________ 

Руководитель практики от университета___________________________________________ 
Подпись    Дата 
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Критерии оценки отчета по практике: 

№п
/п 

Критерий 

Оценка 

не зачтено зачтено 

1 

Соблюдение организацион-
ных требований (на основе 
характеристики обучающе-
гося с места практики) 

Не соблюдены правила внутреннего 
трудового распорядка, требования охра-
ны труда и пожарной безопасности, сро-
ки выполнения заданий рабочего графи-

ка (плана) 
 

Соблюдены правила внутреннего трудового 
распорядка, требования охраны труда и пожар-
ной безопасности, сроки выполнения заданий 

рабочего графика (плана) 

2 

Оценка на обучающегося с 
места прохождения практи-
ки 

 

Не зачтено 

 

Зачтено 

3 

Правильность оформления 
форм отчетности по прак-
тике 

Требования не выполнены Записи о ра-
боте в период практики, а также заклю-

чение по итогам практики изложены 
неполно, нелогично, не соответствуют 

фактическому материалу 

Требования выполнены в полном объеме, запи-
си о работе в период практики, а также заклю-

чение по итогам практики изложены полно, 
логично, соответствуют фактическому материа-
лу; выводы самостоятельные, носят конструк-

тивный характер. 

4 

Качество выполнения ин-
дивидуального задания, 
программы практики и от-
чета 

Содержание работы не соответствует 
требованиям программы практики. Зада-

ние не выполнено 

Содержание работы соответствует требованиям 
программы практики, задание выполнено в 

полном объеме 

5 

Качество защиты отчета по 
практике 

Доклад по основным результатам прой-
денной практики имеет неакадемический 
характер. Обучающийся не владеет ма-
териалом, на вопросы, направленные на 
выявление его знаний, умений, навыков 
и сформированных компетенций, дает 

неправильные ответы. 
 

Доклад по основным результатам практики 
структурирован, логичен, имеет научный, ака-

демический стиль, Обучающийся свободно 
владеет материалом, правильно отвечает на 

вопросы, направленные на выявление его зна-
ний, умений, навыков и сформированных ком-

петенций 

 

Отчет по практике представлен на кафедру в электронном виде  

Оценка после защиты: ____________________________________ 

Руководитель практики от университета____________       "_____"_____________20___ 
           (подпись) 

  

 

  

  

  

 

 


