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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 



 

1. Паспорт практики 

1.1. Цель и задачи практики 

Цель дисциплины: подготовка студентов к освоению профессиональной дисциплины 

фармакогнозии в части формирования практических навыков полевой заготовки и анализа 

растений и растительных сообществ 

Задачи дисциплины:  

а) Изучение особенностей морфологического строения растений в связи с их 

местообитаниями. 

б) Освоение методики геоботанических описаний. 

в) Закрепление принципов определения диагностических признаков растений.  

г) Приобретение основ рационального использования растительных ресурсов и их охраны. 

 

 

1.2. Место практики в структуре ОПОП 

Блок  

Часть блока Базовая  

               Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

1.3. Объем практики 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Объем практики, часы 

ЗЕ ВСЕГ

О 

в том числе 

КРОП 

из них 

СРО 
Зачет 

Зачет 

с 

оценко

й 

ЗЛТ КтП 

- 2 72 37 1 36 35 2 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Название 

практики 

К
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д
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м

и
р
у
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ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
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и
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Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной практики 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

практики 

(выходы) 

Л
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т
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Б2.О.02(У) 

Учебная практика 

по ботанике 

ОПК-1 + + + +  + 

УК-1    + + + 

 



 



1.5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, с 

учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из ПС) 

Владеть (Вл.):  

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-1 Способен 

использовать 

основные 

биологические, 

физико-химические, 

химические, 

математические 

методы для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, изготовления 

лекарственных 

препаратов 

А/02.7 

Проведение 

приемочного 

контроля 

поступающих в 

организацию 

лекарственных 

средств и других 

товаров аптечного 

ассортимента 

Методы анализа, 

используемые 

при контроле 

качества 

лекарственных 

средств и 

описанные в 

Государственной 

фармакопее 

Зн 1 -систематику   

высших растений 

Зн.2 –  

морфологию 

растений; 

Зн. 3 – основы 

экологии 

растений, 

фитоценологии, 

географии 

растений 

Зн.4  - основы 

рационального 

природопользован

ия 

Зн.5 - 

систематическую 

характеристику 

ведущих семейств 

покрытосеменных 

растений. 

Зн.6 – латинские 

названия таксонов 

изучаемых 

растений; 

 

Проводить 

оценку 

лекарственных 

средств по 

внешнему виду, 

упаковке, 

маркировке, 

проверять срок 

годности 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

Ум.1 –  

осуществлять 

сбор 

растительного 

материала  без 

ущерба для 

окружающей 

среды 

Ум.2 – 

самостоятельно 

работать с 

ботанической 

литературой  

Ум.3. –  работать 

с оборудованием 

для 

морфологически

х исследований; 

Ум.4 – 

гербаризировать 

растения и 

проводить 

геоботанические 

описания 

фитоценозов; 

Ум.5 – 

проводить 

морфологически

е описания и 

определение 

растений по 

определителям 

 

Проведение 

приемочного 

контроля 

поступающих 

лекарственных 

средств 

и других товаров 

аптечного 

ассортимента и 

проверки 

сопроводительн

ых 

документов в 

установленном 

порядке 

Вл. 1 - 

ботаническим 

понятийным 

аппаратом; 

Вл.  2 - 

навыками 

постановки 

предварительно

го диагноза  

систематическо

го положения 

растения; 

Вл. 3 – 

навыками сбора 

растений и их 

гербаризации; 

Вл. 4 – 

методами 

описания 

фитоценозов и 

растительности; 

Вл. 5 – 

методами 

морфологическо

го исследования 

растений 

Общекультурные/Универсальные 

компетенции (ОК или УК) 

Современный 

ассортимент 

лекарственных 

препаратов и 

товаров 

аптечного 

ассортимента по 

различным 

фармакологичес

ким группам, их 

характеристики 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

Интерпретирова

ть и оценивать 

результаты 

испытаний 

лекарственных 

средств, 

указанные в 

сопроводительно

й документации 



2. Содержание практики 

2.1. Учебно-тематический план практики 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

1. Раздел 1. Природные 

растительные ресурсы 

Новосибирской области. 

Рациональное использование, 

охрана. Правила техники 

безопасности во время 

практики. 

10 1 4 5 

1.1 Тема 1. Природные 

растительные ресурсы 

Новосибирской области. 

Рациональное использование, 

охрана. Правила техники 

безопасности во время практики. 

10 1 4 5 

2. Раздел 2. Луговые сообщества 

Новосибирской области 

24  12 12 

2.1 Тема 2. Экскурсия в луговое 

сообщество 

10  6 4 

2.2 Тема 3. Камеральная обработка 

полевых материалов 

7  3 4 

2.3 Тема 4. Ведущие семейства 

покрытосеменных растений 

луговых сообществ 

Новосибирской области. 

7  3 4 

3. Раздел 3. Лесные сообщества 

Новосибирской области 

24  12 12 

3.1 Тема 5. Экскурсия в лесное 

сообщество  

10  6 4 

3.2 Тема 6. Камеральная обработка 

полевых материалов 

7  3 4 

3.3 Тема 7. Ведущие семейства 

споровых, голосеменных и 

покрытосеменных растений 

лесных сообществ 

Новосибирской области 

7  3 4 

4. Раздел 4. Эколого-

морфологические 

14  8 6 



характеристики растений 

Новосибирской области  

4.1 Тема 8. Экологические группы 

растений Новосибирской 

области 

4  3 1 

4.2 Тема 9. Жизненные формы 

растений Новосибирской 

области 

4  3 1 

5 Тема 10. Итоговое занятие. 

Зачет. 

6  2 4 

Итого 72 1 36 35 

 

2.2. Содержание лекционного курса 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 А/02.7 

ОПК-1, УК-1 

Зн. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Вл. 1, 3, 4 

1 1/1 Природные растительные ресурсы 

Новосибирской области. Рациональное 

использование, охрана. Правила 

техники безопасности во время 

практики. 

Всего часов 1   

 

2.3. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Тема практических 

занятий/Перечень 

манипуляций 

Деятельность студента 

1. ОПК-1, УК-1 

Зн. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, Ум. 2, 

Вл. 1 

4 Тема 1. Природные 

растительные ресурсы 

Новосибирской 

области. 

Рациональное 

использование, 

охрана. Правила 

техники безопасности 

во время практики. 

 Слушает преподавателя  

 Конспектирует  

 Знакомится с планом практики и 

формой промежуточной 

аттестации 

2. ОПК-1, УК-1 

Зн. 1, 4, 6, Ум. 

1, 4, Вл. 1, 2, 

3, 4 

6 Тема 2. Экскурсия в 

луговое сообщество 
 Слушает преподавателя 

 Конспектирует ход экскурсии 

 Копает растения 

 Гербаризирует растения 

 Выполняют геоботанические 

описания фитоценозов 

3. ОПК-1, УК-1 

Зн. 1, 2, 5, 6, 

Ум. 2, 3, 5, 

Вл. 1, 2, 5 

3 Тема 3. Камеральная 

обработка полевых 

материалов 

 Определяет растения 

 Гербаризирует растения 

 Монтирует постоянный гербарий 

4. ОПК-1, УК-1 3 Тема 4. Ведущие  Определяет растения  



 

2.4. Программа самостоятельной работы студентов  

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

ОПК-1, УК-1 

Зн. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, Ум. 2, 

Вл. 1 

5 Тема 1. Природные 

растительные ресурсы 

Новосибирской 

области. Рациональное 

использование, охрана. 

Правила техники 

безопасности во время 

практики. 

 Конспектирует 

литературу; 

 Осуществляет 

поиск материала в  

Internet; 

 Прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

 фронтальный 

опрос 

 тестовый 

контроль 

 вопросы на 

собеседовании 

 проверка 

практических 

Зн. 1, 2, 5, 6, 

Ум. 2, 3, 5, 

Вл. 1, 2, 5 

семейства 

покрытосеменных 

растений луговых 

сообществ 

Новосибирской 

области. 

 Проводит эколого-

морфологические описания 

растений 

5. ОПК-1, УК-1 

Зн. 1, 4, 6, Ум. 

1, 4, Вл. 1, 2, 

3, 4 

6 Тема 5. Экскурсия в 

лесное сообщество 
 Слушает преподавателя 

 Конспектирует ход экскурсии 

 Копает растения 

 Гербаризирует растения 

 Выполняют геоботанические 

описания фитоценозов 

6. ОПК-1, УК-1 

Зн. 1, 2, 5, 6, 

Ум. 2, 3, 5, 

Вл. 1, 2, 5 

3 Тема 6. Камеральная 

обработка полевых 

материалов 

 Определяет растения 

 Гербаризирует растения 

 Монтирует постоянный гербарий 

7. ОПК-1, УК-1 

Зн. 1, 2, 5, 6, 

Ум. 2, 3, 5, 

Вл. 1, 2, 5 

3 Тема 7. Ведущие 

семейства споровых, 

голосеменных и 

покрытосеменных 

растений лесных 

сообществ 

Новосибирской 

области 

 Определяет растения  

 Проводит эколого-

морфологические описания 

растений 

8. ОПК-1, УК-1 

Зн. 1, 2, 5, 6, 

Ум. 2, 3, 5, 

Вл. 1, 2, 5 

3 Тема 8. 

Экологические 

группы растений 

Новосибирской 

области 

 Определяет растения  

 Проводит эколого-

морфологические описания 

растений 

9. ОПК-1, УК-1 

Зн. 1, 2, 5, 6, 

Ум. 2, 3, 5, 

Вл. 1, 2, 5 

3 Тема 9. Жизненные 

формы растений 

Новосибирской 

области 

 Определяет растения  

Проводит эколого-

морфологические описания 

растений 

10. ОПК-1, УК-1 

Зн. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, Ум. 1, 2, 

3, 4, 5, Вл. 1, 

2, 3, 4, 5 

2 Тема 10. Итоговое 

занятие. Зачет. 
 Сдает подготовленный рабочий и 

демонстрационный гербарий 

 Сдает отчет о практике 

 Выполняет тест 

Всего часов 36   



лекций и 

практических 

занятий; 

 Анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 Делает выводы 

навыков по 

определению 

растений 

ОПК-1, УК-1 

Зн. 1, 4, 6, 

Ум. 1, 4, Вл. 

1, 2, 3, 4 

4 Тема 2. Экскурсия в 

луговое сообщество 
 Конспектирует 

литературу; 

 Осуществляет 

поиск материала в  

Internet; 

 Прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций и 

практических 

занятий; 

 Анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 Делает выводы 

 вопросы на 

собеседовании 

 проверка 

практических 

навыков по 

гербаризации 

ОПК-1, УК-1 

Зн. 1, 2, 5, 6, 

Ум. 2, 3, 5, 

Вл. 1, 2, 5 

4 Тема 3. Камеральная 

обработка полевых 

материалов 

 Конспектирует 

литературу; 

 Осуществляет 

поиск материала в  

Internet; 

 Прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций и 

практических 

занятий; 

 Анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 Делает выводы 

 фронтальный 

опрос 

 тестовый 

контроль 

 вопросы на 

собеседовании 

 проверка 

практических 

навыков по 

определению 

растений 

ОПК-1, УК-1 

Зн. 1, 2, 5, 6, 

Ум. 2, 3, 5, 

Вл. 1, 2, 5 

4 Тема 4. Ведущие 

семейства 

покрытосеменных 

растений луговых 

сообществ 

Новосибирской 

области. 

 Конспектирует 

литературу; 

 Осуществляет 

поиск материала в  

Internet; 

 Прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций и 

практических 

занятий; 

 Анализирует 

информацию из 

 фронтальный 

устный  опрос 

 тестовый 

контроль 

 вопросы на 

собеседовании 



различных 

источников; 

 Делает выводы 

ОПК-1, УК-1 

Зн. 1, 4, 6, 

Ум. 1, 4, Вл. 

1, 2, 3, 4 

4 Тема 5. Экскурсия в 

лесное сообщество 
 Конспектирует 

литературу; 

 Осуществляет 

поиск материала в  

Internet; 

 Прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций и 

практических 

занятий; 

 Анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 Делает выводы 

 вопросы на 

собеседовании 

 проверка 

практических 

навыков по 

гербаризации 

ОПК-1, УК-1 

Зн. 1, 2, 5, 6, 

Ум. 2, 3, 5, 

Вл. 1, 2, 5 

4 Тема 6. Камеральная 

обработка полевых 

материалов 

 Конспектирует 

литературу; 

 Осуществляет 

поиск материала в  

Internet; 

 Прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций и 

практических 

занятий; 

 Анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 Делает выводы 

 фронтальный 

опрос 

 тестовый 

контроль 

 вопросы на 

собеседовании 

 проверка 

практических 

навыков по 

определению 

растений 

ОПК-1, УК-1 

Зн. 1, 2, 5, 6, 

Ум. 2, 3, 5, 

Вл. 1, 2, 5 

4 Тема 7. Ведущие 

семейства споровых, 

голосеменных и 

покрытосеменных 

растений лесных 

сообществ 

Новосибирской 

области 

 Конспектирует 

литературу; 

 Осуществляет 

поиск материала в  

Internet; 

 Прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций и 

практических 

занятий; 

 Анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 Делает выводы 

 фронтальный 

устный  опрос 

 тестовый 

контроль 

 вопросы на 

собеседовании 

ОПК-1, УК-1 

Зн. 1, 2, 5, 6, 

1 Тема 8. Экологические 

группы растений 
 Конспектирует 

литературу; 

 фронтальный 

устный  опрос 



Ум. 2, 3, 5, 

Вл. 1, 2, 5 

Новосибирской 

области 
 Осуществляет 

поиск материала в  

Internet; 

 Прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций и 

практических 

занятий; 

 Анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 Делает выводы 

 тестовый 

контроль 

 вопросы на 

собеседовании 

ОПК-1, УК-1 

Зн. 1, 2, 5, 6, 

Ум. 2, 3, 5, 

Вл. 1, 2, 5 

1 Тема 9. Жизненные 

формы растений 

Новосибирской 

области 

 Конспектирует 

литературу; 

 Осуществляет 

поиск материала в  

Internet; 

 Прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций и 

практических 

занятий; 

 Анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 Делает выводы 

 фронтальный 

устный  опрос 

 тестовый 

контроль 

 вопросы на 

собеседовании 

ОПК-1, УК-1 

Зн. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, Ум. 1, 2, 

3, 4, 5, Вл. 1, 

2, 3, 4, 5 

4 Тема 10. Итоговое 

занятие. Зачет. 
 Конспектирует 

литературу; 

 Осуществляет 

поиск материала в  

Internet; 

 Прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций и 

практических 

занятий; 

 Анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 Делает выводы 

 Сдает зачет: 

 Защищает отчет 

по практике; 

 Сдает гербарий 

 3. Тестовый 

зачет 

Всего часов 35    

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 
 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 



1. Ботаника. Руководство по учебной практике : учебное пособие  / А. М. 

Анцышкина, Е. И. Барабанов. - 2-е изд.,испр. и доп. - М. : МИА, 2013. 

2. Ботаника : учебник для студентов вузов / Е. И. Барабанов, С. Г. Зайчикова. - 

М. : Академия, 2006. - 448 с. : ил. 

 

Дополнительная литература 

1. Ботаника с основами фитоценологии: анатомия и морфология растений : 

учебник для студ.вузов / Т. И. Серебрякова, Н. С. Воронин, А. Г. 

Еленевский [и др.]. - М. : Академкнига, 2007. - 543 с. 

2. Физиология растений : учебник для студ.вузов / А. В. Веретенников. - М. : 

Академический проект, 2006. - 480 с. 

3. Физиология растений : учебник / С. С. Медведев. - СПб. : БХВ-Петербург, 

2013. - 512 с. 

4. Ботаника: систематика высших, или наземных, растений : учебник/ А. Г. 

Еленевский, М. П. Соловьева, В. Н. Тихомиров. - М. : Академия, 2006. - 464 

с. 

 

 

3.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных) 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 



8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон.б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение практики 

 

№№ Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 



1.  Учебная аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория № 333 

630075,  Новосибирская область,  г. 

Новосибирск, ул. Залесского, д. 4 

Комплект учебной 

мебели 

(столы – 8 шт., 

стулья – 16 шт.) 

микроскопы 

Микмед-1 вар 1 -

18шт 

Микроскоп МБС – 

2шт 

мультимедийный 

проектор 

доска – 1 

Экран – 1 

шкафы для хранения 

морфологических и 

анатомических 

коллекций, муляжей, 

гербария – 5шт 

коллекции гербария, 

анатомических и 

морфологических 

органов растений, 

химическая посуда, 

расходные 

материалы. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от 12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Программы, 

обеспечивающие 

безопасность 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

2. Помещение для самостоятельной 

работы.  

Аудитория № 249  

(630075, Новосибирская область,  г. 

Новосибирск, ул. Залесского, д. 4) 

Доска, ноутбук, 

проектор, экран, стол 

учебный (10 шт.), 

стул ученический (20 

шт.). 

Подключение к сети 

Интернет, доступ в 

ЭИОС НГМУ. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 



Договор от 12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Программы, 

обеспечивающие 

безопасность 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

3. Помещение для проведения 

промежуточной аттестации (зал 

компьютерного тестирования)  

Аудитория № 152 

630075, Новосибирская область,   г. 

Новосибирск, ул. Залесского, д. 4 

Автоматизированные 

рабочие места  с 

выходом в Интернет 

– 30 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от 12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Программы, 

обеспечивающие 

безопасность 

Антивирус Dr.Web 



Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

4. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Аудитория №332 

630075, Новосибирская область,  г. 

Новосибирск, ул. Залесского, д. 4 

Расходные 

материалы (вата, 

марля, 

фильтровальная 

бумага, нитки, иглы, 

предметные и 

покровные стекла) 

Реактивы 

Стремянка 6-ступ. - 1 

шт. 

Стул ученический – 

4 шт. 

Утюг- -1 шт. 

Химическая посуда 

(стеклянная, 

фарфоровая) 

Шкаф навесной – 4 

шт. 

Шкаф-купе для 

хранения ЛРС и 

гербария – 2 шт, 

- 

5. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Склад  

630075,  Новосибирская область,  г. 

Новосибирск, ул. Залесского, д. 4 

Весы торсионные – 2 

шт. 

Доска – 1 шт. 

Мобильная 

установка для сушки 

сырья – 1 шт. 

Экран переносной 

150*150 – 1шт. 

 

- 

 

5. Оценка качества освоения практики, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды контроля Формы Вид контрольно- Система Критерии оценивания 



проведения диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестировани

е 

 

 

 

 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

 

 

Пятибалльна

я система 

 

 

 

 

Критерии и шкалы 

оценивания: 

71-80% - 

удовлетворительно,  

81-90% - хорошо,  

91-100% - отлично 

Промежуточна

я аттестация 

Зачет с 

оценкой 

Сдача 10 

гербарных листов 

растений, 

собранных во 

время полевого 

выезда и 

оформленных в 

виде рабочего и 

демонстрационног

о  гербария.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование по 

отчету по практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльна

я система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльна

я шкала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"отлично" – гербарий 

полностью 

соответствует 

требованиям (цвет, 

хрупкость, наличие всех 

органов) 

"хорошо" – гербарий 

соответствует 

требованиям, но имеет 

несущественные 

отклонения 

(незначительно нарушен 

цвет) 

"удовлетворительно" – 

гербарий выполнен с 

существенными 

недочетами 

(отсутствуют некоторые 

органы растений, 

нарушен цвет, 

хрупкость) 

"неудовлетворительно

" – количество 

гербарных листов 

меньше 10, либо 

гербарий выполнен с 

существенными 

ошибками 

 

«Отлично» - 
демонстрируется 

уверенное владение 

практическими 

навыками, правильная, 

последовательность 

манипуляций, делаются 

логичные выводы из 

проведенных из 

практических действий.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдача теста на 

электронном 

носителе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльна

я шкала 

«Хорошо» - уверенное 

владение практическими 

навыками, правильная, 

последовательность 

манипуляций, делаются 

логичные выводы из 

проведенных из 

практических действий. 

Допускаются 

незначительные ошибки 

в действиях, которые 

исправляются после 

замечания.  

«Удовлетворительно» - 

удовлетворительное 

владение практическими 

навыками, манипуляции 

выполняются с 

ошибками, допускается 

неправильная 

последовательность 

действий. Выводы из 

проведенных 

практических действий 

делаются с ошибками, 

часть из которых 

исправляется после 

замечаний.  

«Неудовлетворительно

»  - практические навыки 

не сформированы, 

манипуляции 

выполняются со 

значительными 

ошибками, в 

неправильной 

последовательности. 

Логика выводов из 

практических 

манипуляций нарушена 

и не исправляется после 

замечаний. 

 

71-80% - 

удовлетворительно,  

81-90% - хорошо,  

91-100% - отлично 

 

5.2. Результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования компетенции 

Ссылки на Перечень Проверка уровня сформированности компетенций 



компетенции 

и уровни 

усвоения 

манипуляций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-1, УК-1 

Зн. 1, 4, 6, Ум. 

1, 4, Вл. 3 

 

Сбор гербария 

Итоговый тест Собеседование Сдача гербария 

ОПК-1, УК-1 

Зн. 6, Ум. 4, 

Вл. 3, 

Сушка гербария 

Итоговый тест Собеседование Сдача гербария 

ОПК-1, УК-1 

Зн. 1, 5, 6, Ум. 

2, 4, Вл. 1, 2, 

Определение 

растений Итоговый тест Собеседование Сдача гербария 

ОПК-1, УК-1 

Зн. 2, Ум. 2, 3, 

5, Вл. 1, 2, 5 

Выполнение 

эколого-

морфологических 

описаний 

растений 

Итоговый тест Собеседование 
Защита отчета по 

практике 

ОПК-1, УК-1 

2, 4, Вл. 1, 4 

Выполнение 

геоботанических 

описаний 

фитоценозов 

Итоговый тест Собеседование 
Защита отчета по 

практике 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по практике 

Тестовые задания по теме 1 «Природные растительные ресурсы Новосибирской области. 

Рациональное использование, охрана. Правила техники безопасности во время 

практики.» № 1-10 

Тестовые задания по теме 2 «Экскурсия в луговое сообщество» № 11-20 

Тестовые задания по теме 3 «Камеральная обработка полевых материалов» №21-30 

Тестовые задания по теме 4 «Ведущие семейства покрытосеменных растений луговых 

сообществ Новосибирской области.» №31-40 

Тестовые задания по теме 5 «Экскурсия в лесное сообщество» №41-50 

Тестовые задания по теме 6 «Камеральная обработка полевых материалов» №51-60 

Тестовые задания по теме 7 «Ведущие семейства споровых, голосеменных и 

покрытосеменных растений лесных сообществ Новосибирской области» №61-70 

Тестовые задания по теме 8 «Экологические группы растений Новосибирской области» 

№71-80 

Тестовые задания по теме 9 «Жизненные формы растений Новосибирской области»№81-

90 

Тестовые задания по теме 10 «Итоговое занятие. Зачет.»АСТ тестирование №1-114 

 

 

5.4. Типовые задания 

1.  Соответствие между видом растения и семейством: 

L1: Черника 

L2: Малина обыкновенная  

L3: Одуванчик лекарственный 

L4: Купена лекарственная 

R1: Брусничные 

R2: Розоцветные 

R3: Астровые 

R4: Ландышевые 

R5: Бобовые 



2. Научные учреждения, занимающиеся всесторонним изучением и сохранением растительного 

покрова, называются ### сады. 

+: ботанические 

3.  Betula pendula относится к отделу: 

+: Magnoliophyta  

-: Polypodiophyta 

-: Bryophyta 

-: Pinophyta 

-: Chlorophyta 

База тестовых заданий для подготовки размещена по адресу 

http://ngmu.ru/department/1832 

 

 

 

 

 

 

 

 


