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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью «Учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (по ботанике)» является закрепление и углубление теоретической знаний, 

формирование практических умений и навыков по морфологии, систематике и экологии рас-

тений. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами учебной практики являются: 

 изучить видовое разнообразие культурных и дикорастущих растений Ростовской области; 

 исследовать различные растительные сообщества; 

 ознакомиться с видовым составом агрофитоценозов; 

 применять ботанические знания при выявлении различных приспособлений растений к 

условиям среды обитания; 

 научиться распознавать важнейшие систематические группы растений; 

 приобрести практические навыки флористической работы, описания, морфологического 

анализа и определения растений; 

 усвоить методику гербаризации, правила сбора, оформления и этикетирования гербарного 

материала и овладеть соответствующими навыками. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

3.1 «Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (по ботанике)» относится к вариативной части блока Б2. 

3.2 Для прохождения данной учебной практики необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами ботаникой и общей биологии 

в объеме курса средней общеобразовательной школы: 

- «Общая биология»: 

Знать: основы эволюционной теории, закономерности происхождения и изменения живых 

организмов; основы экологии.  

Уметь: применять терминологию, объяснить основные закономерности функционирования 

биологических систем.  

Владеть: некоторыми методами биологических исследований.  

- «Ботаника»: 

Знать: основные ботанические понятия; развитие, морфологическое и анатомическое строе-

ние и функции органов растений; сущность и типы деления клеток и размножения растений; 

типы опыления и сущность оплодотворения растений; основные признаки фитоценоза; но-

менклатуру, основные таксоны растений; систематику растений; закономерности распреде-

ления растений на Земном шаре и адаптации к условиям среды. 

Уметь: ориентироваться в разнообразии растений; охарактеризовать вегетативные и репро-

дуктивные органы растений; составлять паспорт семейства; определять класс, семейство, род 

культурных и диких растений.  

Владеть: навыками поиска информации о растениях в различных источниках и ее системати-

зации; навыками определения типа корневой системы, типа жилкования листа; навыками со-

ставления формул и диаграмм цветков; навыками определения типа соцветия, типа плода; 
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принципами классификации растений; методикой морфологического анализа и работы с 

определителем растений; навыками практической работы с ботаническими объектами. 

3.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной практикой: «Физиология и биохимия расте-

ний»; «Сельскохозяйственная экология», «Экология агроландшафтов»; «Растениеводство»; 

«Защита растений»; «Производство кормовых и технических культур»; «Плодоводство и 

овощеводство». 

 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

По способу проведения учебная практика, практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков (по ботанике): 

- стационарная, 

- выездная.  

Стационарная практика предполагает проведение ее в учебных аудиториях кафедры, 

находящихся в черте Зерноградского городского поселения. Выездная учебная практика про-

водится в учреждениях, находящихся в других населённых пунктах, но по виду деятельности 

соответствующих профилю подготовки студентов (далее - профильная организация).  

По форме проведения учебная практика, практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков (по ботанике) - дискретная по периодам ее проведения, путем вы-

деления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для прове-

дения данного вида практики 

Руководство практикой осуществляется преподавателем кафедры Агрономии и селек-

ции сельскохозяйственных культур или руководителем практики от профильной организа-

ции. 

 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

5.1 Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (по ботанике) проходит в профильной организации - на предприятии или в органи-

зации независимо от форм собственности, деятельность которых соответствует профессио-

нальным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, на основе договоров между обра-

зовательной и профильной организациями. Учебная практика может проходить и на кафедре 

«Агрономия и селекция сельскохозяйственных культур». 

5.2 Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (по ботанике) у студентов заочной формы обучения проходит согласно учебному 

плану на первом курсе во 2-м семестре в летний период в течение двух недель.  
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение учебной практики, практики по получению первичных профессиональных умений и навыков (по ботанике) 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способностью использо-

вать основные законы 

естественнонаучных дис-

циплин в профессиональ-

ной деятельности, приме-

нять методы математиче-

ского анализа и модели-

рования, теоретического и 

экспериментального ис-

следования 

- номенклатуру, ос-

новные принципы 

классификации расте-

ний и структуру таксо-

номии растений; 

- основные характери-

стики фитоценозов;  

- применять теоретические знания 

для решения практических задач; 

- проводить морфологический ана-

лиз растений на уровне различных 

таксонов;  

- составить на основе морфологи-

ческих и биологических признаков 

видов растений паспорт семейства; 

- навыками практической 

работы с ботаническими 

объектами;  

- навыками проведения 

исследований фитоценоза; 

ОПК - 4 Способностью распозна-

вать по морфологическим 

признакам наиболее рас-

пространенные в регионах 

дикорастущие растения и 

сельскохозяйственные 

культуры, оценивать их 

физиологическое состоя-

ние, адаптационный по-

тенциал и определять 

факторы улучшения ро-

ста, развития и качества 

продукции 

- морфо-биологические 

особенности растений 

различных системати-

ческих групп; 

- характеристику ос-

новных семейств по-

крытосеменных расте-

ний; 

- классификацию сор-

ных растений; 

- ориентироваться в видовом раз-

нообразии культурных и дикорас-

тущих растений; 

- определять   класс, семейство, 

род культурных и диких растений 

на разных фазах их развития;  

- ориентироваться во внутривидо-

вых таксонах основных сельскохо-

зяйственных культур; 

- навыками наблюдения 

за растительными объек-

тами; 

- навыками применения 

ботанических знаний и 

умений в практической 

деятельности. 
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1 2 3 4 5 

ПК - 3 Способностью к лабора-

торному анализу образцов 

почв, растений и продук-

ции растениеводства 

- методику сбора и гер-

баризации растений; 

- методику работы с 

определителем расте-

ний; 

 

- правильно собирать и гербаризи-

ровать растения; 

- оформлять и этикетировать гер-

барный материал; 

 

- методикой выполнения 

флористической работы; 

- практическими навыка-

ми морфологического 

анализа, описания и 

определения растений 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по ботанике 

состоит из трех этапов:  

1. Подготовительный и организационный этап. На первом этапе раскрываются цели, 

задачи, содержание практики, самостоятельных работ, отчетные материалы, методы изучения 

растений (оборудование, методики наблюдения, полевого изучения растений; правила сбора, 

сушки и гербаризации растений; охрана растений), а также проводится инструктаж по техни-

ке безопасности (обязанности и ответственность преподавателя; обязанность и ответствен-

ность студента; правила поведения в природе; техника безопасности на практике). 

2. Экспериментальный этап: знакомство с флорой, изучение жизненных форм расте-

ний района практики, их эколого-биологических особенностей; экскурсии в различные рас-

тительные сообщества района практики (луговые, степные, сорные, культурные растения; их 

эколого-биологические особенности, практическое значение); ведение дневника практики; 

сбор, гербаризация и определение растений, флористическая работа; проведение морфологи-

ческого анализа растений, оформление гербарных растений, составление каталога и др. 

3. Итоговый этап: сдача отчетных материалов по итогам учебной практики: защита гер-

барной коллекции по семействам, проверка дневника практики.  

Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по ботанике составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

№  

 Виды учебной деятельности 
Трудоем-

кость, ч 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1 

Инструктаж по технике безопасности. Изучение 

методики сбора, гербаризации и оформления рас-

тительного материала. 

6 

устный опрос 

2 

Знакомство с местной флорой Изучение видового 

разнообразия культурных декоративных и дико-

растущих растений (экскурсия по скверу, парку, 

роще). Сбор и гербаризация растений 

24 

проверка  

дневника, 

устный опрос  

3 Морфологический анализ растений 6 
проверка  

дневника 

4 

Определение систематической принадлежности 

растений. Работа с определителем и атласом расте-

ний. Флористическая работа 

24 

проверка  

дневника и  

гербария 

5 

Сельскохозяйственные культуры и сорные расте-

ния агрофитоценозов. Оценка засоренности полей. 

Сбор и гербаризация растений 

6 

 

проверка  

дневника и  

гербария, 

устный опрос 
6 Рудеральная растительность. Ядовитые растения 6 

7 Растительность целинных земель  6 

8 
Оформление гербария, заполнение гербарных эти-

кеток, составление каталога растений  
20 

проверка  

гербария 

9 Подготовка к зачету 10 собеседование 

 Итого 108   

 
Промежуточная аттестация Зачёт с 

оценкой 

собеседование, 

защита гербария 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

При прохождении учебной практики используются следующие образовательные тех-

нологии:  

- экскурсия, 

- решение практико-ориентированных задач, 

- имитация профессиональной деятельности, 

- анализ продуктов профессиональной деятельности. 

Основу учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по ботанике составляют экскурсии, а также работа с собранным расти-

тельным материалом в аудитории /учебном классе или самостоятельно. 

Во время экскурсий используются такие методы, как полевое наблюдение, структури-

рованное и неструктурированное, чаще непосредственное, описательный метод, сравнитель-

ный метод, обобщение. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

   

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

ЭБС  «Лань» 

Договор №487 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к элек-

тронным изданиям от 16.05.2018 г. 

ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Договор № 010-01/18 об оказании 

информационных услуг от 

16.01.2018 г. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование  Авторы 
Год и место 

издания 

1 2 3 

Программы и методические указания учебных 

и производственной практик: учебное пособие 

Под ред. проф. 

Ерешко А.С. 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 

Ботаника Андреева И.И., 

Родман Л.С. 

М.: КолосС, 

4-е изд., 2010 

Ботаника Суворов В.В., 

Воронова И.Н. 

М.: КолосС, 

2010 

Ботаника 
Барабанова Е.И., 

 Зайчикова С.Г. 
М.: Академия, 2007 

Атлас основных видов сорных растений Рос-

сии: учебное пособие  

Шептухов В.Н.,  

Гафуров Р.М., 

Папаскири Т.В. 

и др. 

М.: КолосС, 2009.  

Деревья и кустарники Ростовской области: 

краткий популярный атлас-определитель 

Буркина Т.М. Ростов-на-Дону: Баро 

Пресс, 2010.  

Растительный мир Донского края Буркина Т.М. Ростов-на-Дону: Терра 

Принт, 2008 

 

 

10.1 Учебно-методические рекомендации студентам 

 

В соответствии с программой учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков по ботанике студенты должны изучить отдельные растения и их 

группы, получить конкретные представления об основных жизненных формах, онтогенезе, 

возрастных и сезонных изменениях морфолого-анатомической структуры растений, способах 

размножения и расселения растений, о распределении их в зависимости от экологических 

условий. Изучение биологии отдельных растений и их приспособлений к среде обитания спо-

собствует пониманию принципов охраны природной флоры, рационального использования 

растений, способов выращивания их в культуре. 

За период практики студент должен научиться различать 80-100 видов. Однако для 

этого нужен детальный разбор признаков, отличающих одни виды от других. Поэтому работа 

с определителями (полное определение или уточнение деталей) продолжается в течение всей 

практики. В процессе сбора, определения и описания растений, а также флористической ра-

боты студенты знакомятся с понятиями некоторых систематических единиц (семейство, род, 

вид), увязывая с каждой из них представление о конкретном растении и соответствующем 

комплексе отличительных признаков. 

Работа по определению растений позволяет выявлять сходные виды и устанавливать 

общие для них признаки - родовые и более высоких таксонов (семейств). Таким образом, 

студенты знакомятся с классификацией растений и овладевают элементами систематики. 

На практике студенты знакомятся не только с дикорастущими, но и с культурными 

растениями в производственных условиях; собирают и гербаризируют растения. Это позво-

ляет им ознакомиться с видовым составом естественных растительных группировок и агро-
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фитоценозов. Практические исследования различных растительных сообществ дают студен-

там общее представление о геоботанике и позволяют научиться распознавать культурные, 

сорные, кормовые, вредные и ядовитые растения, овладеть навыками их определения. 

Учебная практика по ботанике способствует не только усвоению студентами учебного 

материала, но и приучает их научно мыслить, расширяет их кругозор и помогает приобрести 

некоторые навыки применения ботанических знаний в дальнейшей агрономической деятель-

ности. 

 

10.2 Контрольные вопросы  

 

1. Номенклатура, основные принципы классификации растений.  

2. Структура таксономии растений. 

3. Каковы правила сбора для гербаризации травянистых растений, деревьев и кустарни-

ков? 

4. Какова методика сушки собранных растений? Каким образом монтируют и оформля-

ют гербарные образцы? 

5. Что такое фенологические фазы. Приведите фенологические фазы злаков и растений 

других семейств. 

6. Какова методика определения систематического положения растения с помощью 

определителя? 

7. Назовите растения, относящиеся к сем. лютиковых (розовых, сельдерейных, бобовых, 

капустных, гречишных, маревых, гвоздичных, бурачниковых, норичниковых, яснот-

ковых, астровых, лилейных, осоковых, мятликовых). 

8. Укажите названия родов растений нашей флоры, относящиеся к семейству бобовых 

(капустных, норичниковых, пасленовых, бурачниковых, мятликовых и т.д.)? 

9. Какие признаки в строении цветка характерны для представителей семейства лютико-

вых (капустных, норичниковых, пасленовых, розовых и т.д.). 

10. Морфо-биологические особенности семейств покрытосеменных растений (лютиковых, 

розовых, сельдерейных, бобовых, капустных, гречишных, маревых, гвоздичных, бу-

рачниковых, норичниковых, яснотковых, астровых, лилейных, осоковых, мятлико-

вых). 

11. Практическое значение представителей сем. лютиковых (розовых, сельдерейных, бо-

бовых, капустных, гречишных, маревых, гвоздичных, яснотковых, астровых, лилей-

ных, осоковых, мятликовых). 

12. Структура паспорта семейства на основе морфологических и биологических призна-

ков растений.  

13. Поясните термины фитоценоз, агроценоз, флора, растительность и приведите приме-

ры. 

14. Основные характеристики фитоценоза. 

15. Внутривидовые таксоны основных сельскохозяйственных культур. 

16. Какова классификация сорных растений? 

17. Чем яровые ранние отличаются от яровых поздних сорных растений? зимующие от 

озимых? Приведите примеры.  

18. Дайте характеристику и приведите примеры сегетальных, придорожных и рудераль-

ных сорняков. 

19.  В чем сущность определения засоренности посева методом А.И. Мальцева? 

20. Каковы отличительные особенности и классификация ксерофитов? 
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11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

 

По окончании учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков по ботанике студенты сдают зачёт с оценкой. При сдаче зачета каждый студент 

должен представить: 

1.  Дневник учебной практики, оформленный в соответствии с требованиями. 

2. Систематический гербарий, включающий 30 экземпляров растений, хорошо высу-

шенных, смонтированных на гербарных листах, определенных до вида, правильно этикети-

рованнных и распределенных по семействам. 

3.  Каталог содержащихся в гербарии видов растений, названия которых указаны на 

русском и латинском языках. 

Зачет проводят в форме собеседования с использованием гербария. При сдаче зачета 

студент должен ответить на теоретические и практические вопросы по материалу, изучаемо-

му в процессе учебной практики, знать основные систематические признаки семейств покры-

тосеменных растений, морфологические и биологические особенности и практическое значе-

ние растений, представленных в гербарии, а также культурных и сорных растений, наиболее 

распространенных в данной зоне, их русские и латинские названия. 

По итогам учебной практики студенты сдают на кафедру индивидуальную гербарную 

систематическую коллекцию с каталогом растений. 

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, при-

равнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости студентов. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

12.1. Основная литература 

 

№ 

п/п Наименование  Авторы 
Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Семестр 

Количество экземпляров 

в библио-

теке 
на кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ботаника Андреева И.И., 

Родман Л.С. 

М.: КолосС, 

4-е изд., 2010 

3-9 2 10 1 

2 Ботаника Суворов В.В., Вороно- 

ва И.Н. 

М.: КолосС, 

2010 

3-9 2 5 1 

 

12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п Наименование  Авторы 
Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Семестр 

Количество экземпляров 

в библио-

теке 
на кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Программы и методические 

указания учебных и производ-

ственной практик: учебное 

пособие 

Под ред. проф. 

Ерешко А.С. 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 

 

всех 

 

2 

 

3 

 

27 

2 Атлас основных видов сорных 

растений России: учебное по-

собие  

Шептухов В.Н.,  

Гафуров Р.М., Папаски-

ри Т.В. и др. 

М. : КолосС, 

2009. - 192 с. 

 

3-9 

 

2 

 

10 

 

1 

3 
Ботаника 

Барабанова Е.И., 

 Зайчикова С.Г. 

М.: Академия, 

2007 
3-9 2 20 1 

4 Деревья и кустарники Ростов-

ской области: краткий попу-

лярный атлас-определитель 

Буркина Т.М. Ростов-на-Дону: 

Баро Пресс, 

2010. – 96 с. 

 

3-9 

 

2 

 

- 

 

1 

5 Растительный мир Донского 

края 

Буркина Т.М. Ростов-на-Дону: 

Терра Принт, 

2008 

 

3-9 

 

2 

 

- 

 

2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Н. Найда Систематика покрыто-

семенных: учебно-

методическое пособие к 

самостоятельной работе 

по дисциплине «Ботани-

ка» [Электронный ре-

сурс]. -URL: http://biblio-

club.ru/index.php?page=b

ook&id=276935(01.11.20

18). 

Санкт-

Петербург : 

СПбГАУ, 

2014. - 306 с. 

 

 

 

 

3-9 

 

 

 

 

2 
+ + 

6  Открытый иллюстриро-

ванный атлас сосуди-

стых растений России и 

сопредельных стран. --

URL: http://www.planta-

rium.ru 

  

 

3-9 

 

 

2 
+ + 

7  Энциклопедия растений. 

- URL: http://www.plan-

topedia.ru/encyclopaedia/ 

  

3-9 

 

2 + + 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
 

1. Научная электронная библиотека: e-library.ru. 

2. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ): http://www.cnshb.ru/akdil/...  

3. Свободная энциклопедия ВикипедиЯ: http://ru.wikipedia.org/ 

4. Большая электронная библиотека: http://www.big-library.info/ 

5. База данных "Флора сосудистых растений Центральной России"  - http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml 

6. Открытый иллюстрированный атлас сосудистых растений России и сопредельных стран: http: //www.plantarium.ru/ 

7. Компьютерный атлас-определитель травянистых растений средней полосы Европейской части России по цветкам / Бого-

любов А.С., Васюкова О.В., Жданова О.В., Кравченко М.В., Лазарева Н.С. // Экосистема: 

http://www.ecosystema.ru/04materials/guides/07flowers.htm 

8. Энциклопедии растений: http://www.plantopedia.ru/encyclopaedia/ 

http://biblio-club.ru/index.php?page=book&id=276935
http://biblio-club.ru/index.php?page=book&id=276935
http://biblio-club.ru/index.php?page=book&id=276935
http://www.ecosystema.ru/04materials/guides/07flowers.htm
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной  

работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 2 

1-306. Аудитория для лекционных, се-

минарских, практических занятий и 

консультаций.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, 

дом №19. 

Ноутбук Asus, проектор ACER, экран на штати-

ве, коллекция насекомых,  муляжи фруктов и 

овощей, гербарии растений, микроскоп МБС-10 

стереоскопический, микроскопы «Биомед»,  би-

нокулярный микроскоп «Микмед-2», микроско-

пы «Микмед-1», упрощенный осветитель, фазо-

во-контрастное устройство, сетка для окуляра,  

электронно-оптический адаптер, штангенцирку-

ли электронные, лупы, химическая посуда. 

Посадочных мест 30. 

Читальный зал. Аудитория 2-252 для 

самостоятельной работы.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 5 для самостоятельной работы, 

объединенных в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт.  

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

принтер Epson LX-1170 

 

Электронный читальный зал. Ауди-

тория 2-170б для самостоятельной ра-

боты.  

  

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной рабо-

ты, объединенных в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD –1шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 

9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

1-312а. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, 

дом №19. 

Специализированная мебель и оборудование для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Научный севооборот кафедры «Агро-

номия и селекция сельскохозяйствен-

ных культур».  
 Аудитория для семинарских и практи-

ческих занятий. – Лаборатория перера-

ботки продукции растениеводства. 

Ростовская область, Зерноградский 

район, п. Кленовый, ул. Сидоренко, 

дом № 3.   

Колышки, вешки и шнуры для разбивки поля и 

делянок, стальная мерная лента, штриховая са-

жень, тяпки, киянки, мешки, сумочки, этикетки 

деревянные для снопов, метровки для закреп-

ленных площадок, приборы для отбора почвен-

ных проб, рамки для учета сорняков, сачки для 

учета вредителей, рулетка, весы. 

Посадочных мест 16. 
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