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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель - изучение региональной флористики, основ гербарного дела, проблем и 

перспектив использования информационных технологий в ботанических исследованиях. 

 

Задачи: 

1) изучить основные понятия флористики и методы флористических исследований; 

2) расширить и систематизировать знания о методах сбора и хранения гербарных 

образцов, монтировки, этикетирования и инсерации гербарных листов; применении 

правил ботанической номенклатуры; 

3) изучить основные направления современных информационных технологий и их 

применение в геоботанических исследованиях; 

4) изучить основные особенности флоры и растительности Тюменской области. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: Б1, 

дисциплины по выбору. 

 

Содержание программы базируется на ботанических знаниях, заложенных в курсах 

бакалавриата направления «Биология»: «Систематика семенных растений», «Морфология 

и анатомия растений», «Экология растений с основами фитоценологии», «Информатика. 

Современные информационные технологии», связано с дисциплиной магистратуры 

«Растения в урбанизированной среде», которая читается в последующем семестре. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(последующими) дисциплинами 

 

 

№ 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3 

1 Растения в урбанизированной среде    +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-7: готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач; 

ОПК-9: способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских  и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать методы анализа флор, правила обработки гербарных сборов, принципы 

хранения и использования гербарного материала, проблемы и перспективы применения 

электронных каталогов, компьютерных баз данных при анализе флоры и растительности 

Тюменской области и др. ботанических исследованиях; 
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 уметь работать с научной информацией с использованием электронных каталогов, 

баз данных, обрабатывать и критически анализировать флористические данные, 

представлять данные (в виде отчетов, рефератов, презентаций);  

  владеть способностью самостоятельно анализировать флористические данные, 

ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные флористические исследования, 

применения современных компьютерных технологий при сборе, хранении, обработке 

информации, представлении результатов научно-исследовательских работ. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 15 академических часов, из них 15,2 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 20,8 час, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятель-

ная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

-к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

*
 (

в
к
л
. 

и
н

ы
е 

в
и

д
ы

 р
аб

о
т)

 

 Модуль 1. Региональная флористика 

1.1 Основы флористики 1-2 2 2 4 0,5 собеседование 

1.2 
Флора и растительность Тюменской 

области 
3-6 4 4 8 2,5 

собеседование, 

реферат*, 

презентация 

 Всего:  6 6 12 3  

 Модуль 2. Основы гербарного дела 

2.1 История развития гербарного дела 7 1 1 2 - собеседование 

2.2 
Обработка, хранение, инсерация 

гербарных образцов 

8-

12 
5 5 10 1 

собеседование, 

работа с 

гербарными 

фондами, 

сообщение, 

реферат*, 

презентация 

 Всего:  6 6 12 2  

 Модуль 3. Флористическая информация в системе Internet 

3 
Флористическая информация в 

системе Internet 

13-

15 
3 8,8 12 2 собеседование 

 Всего:  3 8,8 12 2  

 Итого (часов, баллов):  15 20,8 36 6  

 Из них в интерактивной форме:  3 3  6  

 Включая иные виды работ   21 36   
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4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Региональная флористика. 

Тема 1.1. Основы флористики. 

  Флористика как раздел ботаники, связь с другими науками. Анализ флоры – 

обязательный компонент флористического исследования. Аборигенная  и адвентивная 

фракции флоры. Основные разделы анализа флор: таксономический, типологический 

(географический, анализ биоморф, экологический, эколого-ценотический), 

флорогенетический. Принципы хозяйственной характеристики видов. Статистические 

методы в сравнительной флористике.  

Тема 1.2. Флора и растительность Тюменской области.  

Физико-географическое, геоботаническое и флористическое районирование 

Западной Сибири и Тюменской области. Исследования флорогенеза региона. Конспект 

флоры Сибири: сосудистые растения. Урбанофлора г. Тюмени и др. городов Западной 

Сибири.  Природоохранные аспекты региональной флористики.  

Модуль 2. Основы гербарного дела.  

Тема 2.1. История развития гербарного дела.  

Назначение и типы гербариев. Современное состояние гербарного дела. Index 

Herbariorum.  

Тема 2.2. Обработка, хранение, инсерация гербарных образцов. 

Гербарный образец, лист и сбор. Международный кодекс ботанической 

номенклатуры, основные принципы. Правила образования названий таксонов. 

Правописание таксонов. Цитирование фамилий авторов при названии таксонов. 

Типификация названий различного ранга. Номенклатурные и таксономические синонимы.  

Фонды гербария. Обработка гербарных сборов. Монтаж гербарных образцов, их 

этикетирование. Учет гербарных листов, инсерация. Обмен гербарным материалом. 

Эксикаты. 

Хранение и использование гербарного материала.  

Модуль 3. Флористическая информация в системе Internet 

Тема 3. Флористическая информация в системе Internet. 

Экологические шкалы. Компьютерные базы данных в ботанических 

исследованиях: проблемы и перспективы. Проблема унификации формата хранения 

геоботанических данных. 

 5. Планы семинарских (практических) занятий. 

1. Флористика как наука. Анализ флористических данных. Материалы и 

оборудование: данные гербарных коллекций, справочный материал. 

2. История изучения растительного покрова Западной Сибири. Материалы и 

оборудование: гербарные коллекции, картографический материал, справочная литература. 

1. История изучения растительного покрова Западной Сибири. 

2. Исследования флорогенеза региона.  

3. Физико-географическое, геоботаническое и флористическое  районирование Западной 

Сибири. 

4. Физико-географическое, геоботаническое и флористическое  районирование 

Тюменской области. 

5. Урбанофлора г. Тюмени и др. городов Западной Сибири. 

3. Природоохранные аспекты региональной флористики. Материалы и 

оборудование: гербарные коллекции, справочный материал, Красные книги. 

1. Заповедники Тюменской области. 

2. Заказники и памятники природы. 

3. Красная книга Тюменской области. Категории редкости видов. Меры охраны. 

4. Красная Книга Ханты-Мансийского автономного округа. Категории редкости видов. 

Меры охраны. 
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4. Назначение и типы гербариев. Материалы и оборудование: гербарные 

коллекции, справочный материал. 

1. История развития и современное состояние гербарного дела. 

2. Назначение и типы гербариев. 

3. Index Herbariorum.  

4. Международный кодекс ботанической номенклатуры, основные принципы.  

5-6. Обработка, хранение, инсерация гербарных образцов. Материалы и 

оборудование: гербарные коллекции, справочный материал. 

7. Современные информационные технологии. 

1. Назначение баз данных. Модели баз данных.  

2. Компьютерные базы данных в ботанических исследованиях. 

3. Проблемы и перспективы использования баз данных в геоботанике. 

4. Анализ баз данных в сети Internet. 

  8. Зачетное занятие. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) – не предусмотрены 

учебным планом. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено учебным планом. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
Таблица 3 

№ Модули и темы Виды СРС Не-

деля 

семе

стра 

Объем 

часов обязательные дополни

тельные 

1 2 3 4 5 6 

 Модуль 1. Региональная флористика 

1.1 Основы флористики 

Работа с литературой,  

источниками, подготовка к 

практическому занятию 

 

1-2 2 

1.2 
Флора и растительность 

Тюменской области 

Работа с литературой, источ-

никами, подготовка к 

практическому занятию, 

контрольная работа, 

подготовка презентаций, 

реферат* 

 

3-6 4 

 Всего:    6 

 Модуль 2. Основы гербарного дела 

2.1 
История развития 

гербарного дела 

Работа с литературой,  

источниками, подготовка к 

практическому занятию 

 

7 1 

2.2 

Обработка, хранение, 

инсерация гербарных 

образцов 

Работа с литературой,  

источниками, подготовка к 

практическому занятию, 

работа с гербарными 

фондами, составление 

отчета, реферат* 

презентация 

Сообще

ние 
8-12 5 

 Всего:    6 
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Продолжение табл. 3 

1 2 3 4 5 6 

 Модуль 3. Флористическая информация в системе Internet 

3 

Флористическая 

информация в системе 

интернет 

Работа с литературой,  

источниками, подготовка к 

практическому занятию 

 
13-

15 
8,8 

 Всего:    8,8 

 ИТОГО:    20,8 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Региональная флористика, 

гербарное дело и создание баз данных» предусматривает следующие аудиторную и 

внеаудиторную формы деятельности: 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (проработка теоретического 

материала, изучение терминов и т.д.); 

- подготовка к контрольной работе;  

- подготовка реферата, доклада и разработка презентаций; 

- составление отчета о выполненных исследованиях;  

- сообщение; 

- подготовка к зачету. 

 

Вопросы контрольной работы. 

1. Основные понятия: флора, растительность, зональная и интразональная 

растительность. 

2. Факторы, определяющие зональность растительного покрова. 

3. Основные растительные сообщества лесотундры Тюменской области. 

4. Доминанты лесных сообществ Тюменской области. 

5. Растительные сообщества лесостепи Тюменской области. 

 

*Обучающиеся пишут реферат на одну из ниже перечисленных тем. 

1. Флористические царства Земли. 

2. Эндемизм и реликтовость во флоре Западной Сибири. 

3. Растительные ресурсы Тюменской  области. 

4. Ландшафты Уральских гор.  

5. Динамика растительного покрова и развитие вечной мерзлоты в Западной Сибири. 

6. Влияние антропогенного фактора на растительность  региона. 

7. Памятники природы на юге Тюменской области. 

8. Основные этапы проектирования баз данных. 

9. Базы данных крупнейших гербариев России.  

10. Информационные технологии  в ботанических садах. 

11. Гербарий как основа экологического мониторинга. 

12. Базы данных по редким растениям Сибири. 

 

Подготовка сообщения на тему: 

1) Гербарий им. П.Н. Крылова (Томский государственный университет); 

2) Гербарий Тюменского государственного университета. 

 

 

 

 

 

 



10 
 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций). 

 

 

ОПК-7 ОПК-9 

Дисциплина Сем. Дисциплина Сем. 

Инновационные технологии в работе с 

генетическими ресурсами 
1 

Компьютерные технологии в 

биологии 
1 

Компьютерные технологии в биологии 1 Учебная практика 1 

Региональная флористика, гербарное 

дело и создание баз данных 
2 

Региональная флористика, 

гербарное дело и создание баз 

данных 

2 

Методы анализа флор 2 Методы анализа флор 2 

Математическое моделирование 

биологических процессов 

2 Научно-исследовательская работа 2,3,4 

ВКР 4 Преддипломная практика 4 

  ВКР 4 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

ком-

петен

-ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 

се
м

и
н

ар
ск

и
е,

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е)

 

О
ц

ен
о
ч

н
ы

е 
ср

ед
ст

в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о
р
ч

ес
к
и

е 
р
аб

о
ты

, 
п

р
о
ек

ты
 и

 д
р
.)

 

пороговый 

(удовлетв.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ОПК-7  готовность творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач 

 

знает основные 

разделы анализа 

флор, правила 

обработки 

гербарных 

коллекций, 

принципы работы 

с персональным 

компьютером  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знает методы 

анализа флор, 

принципы сбора, 

хранения и 

использования 

гербарного 

материала, 

принципы работы с 

персональным 

компьютером с 

применением 

различных 

программ Microsoft 

Word, Excel, 

правила работы в 

сети Internet, о 

применении 

современных 

знает методы анализа 

флор,  правила 

обработки гербарных 

сборов, принципы 

хранения и 

использования 

гербарного материала, 

проблемы и 

перспективы 

применения 

электронных 

каталогов, 

компьютерных баз 

данных при анализе 

флоры и 

растительности 

Тюменской области  и 

др. ботанических 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Работа на 

практическ

ом занятии, 

с 

гербарным

и фондами, 

контрольна

я работа, 

разработка 

реферата, 

презентаци

и 
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умеет работать с 

научной 

информацией, 

гербарными 

коллекциями, 

обрабатывать и 

флористические 

данные с 

использованием 

компьютерных 

программ; 

 

 

 

 

владеет приемами 

применения 

компьютерных 

технологий при 

сборе и хранении 

информации  

информационных 

технологий в 

ботанических 

исследованиях; 

умеет работать с 

научной 

информацией,  

обрабатывать 

флористические 

данные с 

использованием 

электронных 

каталогов, баз 

данных,  

представлять 

данные (в виде 

отчетов, рефератов, 

презентаций); 

 

владеет приемами 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении  и 

обработке 

информации 

исследованиях 

 

 

 

умеет работать с 

научной информацией 

с использованием 

электронных каталогов, 

баз данных, 

обрабатывать и 

критически 

анализировать 

флористические 

данные, представлять 

данные (в виде отчетов, 

рефератов, 

презентаций); 

 

 

владеет приемами 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий при сборе, 

хранении  и обработке 

информации 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских  и производственно-технологических 

работ по утвержденным формам 

 

знает основную 

терминологию, 

методики 

флористических 

полевых 

исследований; 

 

 

 

умеет работать с 

источниками 

информации, 

анализировать 

флористические 

данные по 

предложенному 

плану; 

 

 

 

 

 

 

владеет 

способностью 

анализировать 

знает основную 

терминологию, 

основные методики 

полевых и 

лабораторных 

исследований, 

принципы анализа 

флористических 

данных; 

умеет работать с 

источниками 

информации 

(каталогами, базами 

данных), 

самостоятельно 

анализировать 

флористические 

данные;  

 

 

 

 

 

владеет 

способностью  

самостоятельно 

знает понятия и 

термины флористики, 

методики полевых и 

лабораторных 

исследований, 

принципы анализа 

флористических 

данных; 

 

умеет работать с 

научной информацией 

с использованием 

электронных каталогов, 

баз данных, 

обрабатывать и 

критически 

анализировать 

флористические 

данные, представлять 

данные (в виде отчетов, 

рефератов, 

презентаций); 

 

владеет способностью 

самостоятельно 

анализировать 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Работа на 

практическ

ом занятии, 

с 

гербарным

и фондами, 

контрольна

я работа, 

разработка 

реферата, 

презентаци

и, 

сообщения 
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имеющуюся 

информацию, 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

флористические 

исследования по 

предложенному 

плану 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

ставить задачу и 

выполнять полевые, 

лабораторные 

флористические 

исследования при 

решении 

конкретных задач 

флористические 

данные, выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачу и выполнять 

полевые, 

лабораторные 

флористические 

исследования при 

решении конкретных 

задач 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Работа с литературой, источниками предполагает проработку основной и 

дополнительной учебной литературы, научных статей, монографий по теме занятия. 

Тема реферата выбирается в соответствии с интересами студента. Реферат должен 

основываться на проработке нескольких дополнительных к основной литературе 

источников (монографий, статей и др.). План реферата должен быть авторским, с 

выражением собственного мнения, анализа проблемы. Все приводимые в реферате факты 

и заимствованные соображения должны сопровождаться ссылками на источник 

информации. Завершают реферат разделы «Заключение» и «Список литературы». Список 

литературы оформляется в соответствии с действующим ГОС. По теме реферата 

составляется докл 

Работа с гербарными фондами предполагает обработку гербарных коллекций, 

монтировку образцов, инсерацию материалов. 

Сообщение представляет небольшой доклад по выбранной теме (объемом около 3 

стр.) 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

В течение семестра осуществляется текущий контроль – проверка усвоения 

учебного материала (опрос на семинарском (практическом) занятии, оценка выполнения 

заданий практикума). Используются индивидуальная и групповая (работа в малых 

группах при подготовке презентаций, выполнении заданий практического занятия) 

оценка.  

Зачет по дисциплине служит для оценки работы студента в течение семестра, 

призван выявить уровень и систематичность полученных теоретических и практических 

знаний, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. 

 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Флористика: предмет и задачи исследования. Методы сбора флористических данных. 

2. Принципы анализа флористических данных. 

3. Принципы хозяйственной характеристики видов. 

4. Урбанофлора г. Тюмени. 

5. Аборигенная и адвентивная флора. Основные группы адвентивных растений. 

6. Физико-географическая характеристика Тюменской области. 

7. Принципы флористического и геоботанического районирования Тюменской области. 

8. ООПТ, их классификация. Редкие и исчезающие растения Тюменской области. 
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9. Назначение и типы гербариев. История развития гербарного дела. 

10. Международный кодекс ботанической номенклатуры, основные принципы. 

11.  Категории номенклатуры типов: голотип, изотип, синтип, лектотип, неотип. 

12.  Правила образований названий таксонов, правописание названий. Номенклатурные и 

таксономические синонимы. Принцип приоритета. 

13.  Фонды гербария. Обработка гербарных сборов. Монтаж. Учет гербарных листов, 

инсерация.  

14. Фонды гербария. Обмен гербарным материалом. Эксикаты 

15. Назначение баз данных. Модели баз данных. 

16. Базы  и банки данных по биологии. 

 

10. Образовательные технологии. 
Работа на семинарских (практических) занятиях, интерактивные технологии, работа в 

малых группах, дискуссии, подготовка рефератов, презентаций,  эссе.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

11.1. Основная литература: 

1. Третьякова, А.С. Флора Екатеринбурга / А.С. Третьякова. – Екатеринбург: изд-во 

Уральского ун-та, 2011. – 215 с. ISBN 978-5-9275-0764-1; то же [электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241016 (25.08.2014). 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Боряков, И.В. Использование информационных технологий для организации 

фитоценариев и обработки геоботанических данных / И.В. Боряков, В.П. Воротников, Е.Е. 

Борякова. // Ботан. журнал. - 2005. - Т.90. - № 1. - С. 95-103. 

2. Конспект флоры Сибири: сосудистые растения / ЦСБС СО РАН; ред. К.С. Байков. 

Новосибирск: Наука, 2005. - 362 с. 

3. Красная книга Тюменской области: Животные. Растения. Грибы / ред. В. Н. Большаков. 

- Екатеринбург: изд-во УрГУ. - 2004. - 496 с. 

4. Кузин, А.В. Базы данных / А.В. Кузин, С.В. Левонисова. - М.: Академия, 2008. - 320 с. 

5. Международный кодекс ботанической номенклатуры (Венский кодекс) пер. с англ. / 

ред. Дж. Макнилл. Мю-С-Пб: тов-во науч. Изд. КМК, 2009. - 282 с. 

6. Наугольных, С.В.  Пермские флоры Урала / С.В. Наугольных - М.: ГЕОС, 2007. - 322 с. 

7. Науменко, Н.И. Флора и растительность Южного Зауралья / Н.И. Науменко. - Курган: 

изд-во Курганского государственного ун-та. - 2008. - 512 с. 

8. Петров, К.М. Растительность  России и сопредельных стран / К.М. Петров, Н.В. 

Терехина. - С-Пб.: Химиздат, 2013. - 328 с. 

9. Растения из коллекции Карла Линнея в Гербарии Московского университета: история и 

научное значение / атв.-сост. С.А. Баландин [и др.]. - М.: ГЕООС, 2003. - 128 с. 

 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

http://mfd.cepl.rssi.ru/fllora 

http://herbarium.nw.ru 

http://herba.msu.ru 

http://www.binran.ru 

http://www.nw.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241016
http://mfd.cepl.rssi.ru/fllora
http://herbarium.nw.ru/
http://herba.msu.ru/
http://www.binran.ru/
http://www.nw.ru/
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программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Для подбора источников информации используется электронные ресурсы ИБЦ 

ТюмГУ (электронный каталог, электронная библиотека). 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

При проведении практических занятий применяются мультимедийное 

оборудование, различные иллюстративные и справочные материалы, гербарные коллеции 

и др.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина «Региональная флористика, гербарное дело и создание базы данных» 

состоит из практических занятий, самостоятельной и иных видов работ. При подготовке к 

занятиям студенты изучают  теоретический материал, изложенный в рекомендуемой 

литературе, затем выполняют задания практикума. Самостоятельная работа студентов 

предусматривает аудиторную и внеаудиторную формы деятельности (подготовка к 

занятиям, контрольной работе, разработка реферата, доклада, презентации и др. (п. 8)). В 

помощь обучающимся сформирован гербарий лишайников, высших растений, 

находящийся в свободном доступе в кабинете гербария. При проверке усвоения учебного 

материала используются индивидуальная и групповая оценка (п. 9.4.). 

 


