
РЕГЛАМЕНТ ПРАКТИКИ ПО ВЫСШИМ РАСТЕНИЯМ 

Для получения зачета по курсу Высшие растения студенту нужно найти 10 цветущих 

растений, сфотографировать их ключевые морфологические признаки и сделать 10 

презентаций - по одной на каждое растение - где все растения будут определены (указаны 

латинское и русское названия вида и семейства), признаки и детали будут подписаны и 

при необходимости показаны стрелками, будет представлена диаграмма цветка для 

каждого растения. Презентацию можно делать в любой программе (например, в Microsoft 

Power Point), но перед отправкой преподавателю она должна быть сохранена в формате 

.pdf и не должна иметь размера в сотни мегабайт. Образец такой презентации будет 

вывешен на сайте кафедры. Будет вывешен план морфологического описания растения, из 

которого видно, какие признаки бывают у растений, а также рекомендации по 

использованию литературы для определения растений. Эта литература также служит 

важнейшим источником информации о признаках, которые можно найти у растений. 

 

Условия и пояснения: 

- нельзя брать культурные, комнатные и тем более сортовые растения; 

- следует отдавать предпочтение растениям с крупными цветками; 

- среди представляемых растений должны быть представители минимум 4-х семейств (а 

желательно всех 6-ти), про которые записаны лекции первого блока практики 

(розоцветные; бобовые; крестоцветные; губоцветные; сложноцветные; злаки); 

- оценка за каждую презентацию зависит от того, как много признаков растения в ней 

показано (желательно указать не менее 10 признаков каждого вида). Признаки, которые 

невозможно подтвердить фотографией или их на фото не видно, например, 

биохимический тип фотосинтеза, не принимаются; 

- фотографии должны быть строго свои! 

Студенты должны выложить для возможности проверки оригиналы файлов фотографий 

на облачном диске и предоставить преподавателю ссылку либо прислать их в виде одного 

архива по электронной почте. 

В случае использования одних и тех же фотографий в разных работах все эти работы 

аннулируются; 

- если объекты мелкие, и фотоаппарат плохо снимает с близкого расстояния, то можно 

пользоваться любыми имеющимися под рукой увеличительными приборами, также при 

наличии можно пользоваться не только фотоаппаратом, но и сканером (попробовать в 

режимах с открытой и закрытой крышкой и выбрать высокое разрешение для 

сканирования мелких деталей); 

- по умолчанию можно брать любые растения, но если "абсолютно случайно" вся группа 

берет одни и те же, преподаватель оставляет за собой право контролировать выбор 

растений для презентаций; 

- Диаграммы цветков удобно (но не обязательно) строить в этой 

программе: http://kvetnidiagram.8u.cz/index_en.php 

Она имеет свои недостатки и ограничения. Разносторонний обоснованный анализ этих 

ограничений, в качестве дополнительной активности, может повысить оценку за курс; 

- если построение диаграммы по живому растению обоснованно трудно, например, из-за 

мелких размеров, то можно и нужно пользоваться дополнительной литературой. Но в этом 

случае под диаграммой обязательно должны быть ссылки на использованные источники. 

- на странице дистанционной практики на сайте кафедры высших растений https://msu-

botany.ru/distedu-practice-1k-biologi/ будут выложены инструкции по фотографированию 

растений и даны ссылки на ресурсы с дополнительной литературой; 

- работа лучшего фотографа группы, показавшего понимание признаков растений, 

размещается в конце практики на сайте кафедры, из их числа выбирается победитель 

конкурса по высшим растениям на курсе, который получает приз от кафедры; 
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-* если у студента кнопочный телефон и нет фотоаппарата, то свои 10 растений он сдает 

преподавателю по видеосвязи (называет и демонстрирует все признаки на веб-камеру 

Перед началом практики преподаватель сообщает студентам предпочтительные способы 

связи с ним, форму обсуждения материала и консультаций. Студенты должны выходить 

на связь с преподавателем хотя бы один раз за рабочий день и сообщать об объемах 

проделанной работы. Невыход на связь рассматривается как прогул занятий, информация 

о нем передается руководству практики. Предполагается, что в течение первых трех дней 

студенты смогут задать необходимые вопросы о растениях, согласовать с преподавателем 

правильность интерпретации морфологических признаков и определения растений и т.д. 

Преподаватель не может гарантировать ответы на вопросы, поступившие в последний 

момент. Полный набор презентаций по видам растений должен быть отправлен 

преподавателю не позднее 19.00 четвертого дня занятий по высшим растениям; 

материалы, поступившие позже этого срока, рассматриваться и учитываться при 

выставлении зачета не будут. По решению преподавателя могут быть организованы 

видеоконференции с обсуждением материала, а также индивидуальные опросы студентов. 

При выставлении итоговой оценки может быть использован также результат написания 

контрольной по семействам покрытосеменных.  


