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1 Цели и задачи практики: 
Целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (по ботанике) является закрепление и углубление теоретической знаний, форми-

рование практических умений и навыков по морфологии, систематике и экологии расте-

ний. 

Задачи учебной практики: 

 изучить видовое разнообразие культурных и дикорастущих растений Ростовской обла-

сти; 

 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, морфологическо-

го анализа и определения растений; 

 усвоить методику гербаризации, правила сбора, оформления и этикетирования гербар-

ного материала и овладеть соответствующими навыками. 

 

3 Место учебной практики в структуре ОПОП: 

  

3.1 Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных уме-

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

3.2 Для прохождения данной учебной практики необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: общей биологией (в 

объеме курса средней общеобразовательной школы), ботаникой. 

К началу прохождения учебной практики студенты должны: 

знать: основы эволюционной теории, закономерности происхождения и изменения 

живых организмов; основы экологии; основные ботанические понятия; развитие, морфо-

логическое и анатомическое строение и функции органов растений; сущность и типы де-

ления клеток и размножения растений; типы опыления и сущность оплодотворения расте-

ний; основные признаки фитоценоза; номенклатуру, основные таксоны растений; систе-

матику растений; закономерности распределения растений на Земном шаре и адаптации к 

условиям среды; 

уметь: применять терминологию, объяснить основные закономерности функциони-

рования биологических систем; ориентироваться в разнообразии растений; охарактеризо-

вать вегетативные и репродуктивные органы растений; составлять паспорт семейства; 

определять класс, семейство, род культурных и диких растений; 

владеть: некоторыми методами биологических исследований; навыками поиска ин-



формации о растениях в различных источниках и ее систематизации; навыками определе-

ния типа корневой системы, типа жилкования листа; навыками составления формул и диа-

грамм цветков; навыками определения типа соцветия, типа плода; принципами классифи-

кации растений; методикой морфологического анализа и работы с определителем расте-

ний; 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 растений»; 

- «Сельскохозяйственная экология» / «Экология агроландшафтов»; 

- «Растениеводство»; 

- «Защита растений»; 

- «Производство кормовых и технических культур»; 

- «Плодоводство и овощеводство». 

 

4 Требования к результатам прохождения учебной практики 

 

4.1 Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы теоретического и экспериментального ис-

следования (ОПК-2); 

- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные 

в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры (ОПК-4); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции растение-

водства (ПК-3).  

   

4.2 В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 

- номенклатуру, основные принципы классификации растений и структуру таксо-

номии растений; основные характеристики фитоценозов (ОПК-2); 

- морфо-биологические особенности растений различных систематических групп; 

характеристику основных семейств покрытосеменных растений; классификацию сорных 

растений (ОПК-4); 

- методику сбора и гербаризации растений; методику работы с определителем расте-

ний (ПК-3); 

уметь: 

- применять теоретические знания для решения практических задач; проводить мор-

фологический анализ растений на уровне различных таксонов; составить на основе мор-

фологических и биологических признаков видов растений паспорт семейства (ОПК-2); 

- ориентироваться в видовом разнообразии культурных и дикорастущих растений; 

определять   класс, семейство, род культурных и диких растений на разных фазах их раз-

вития; ориентироваться во внутривидовых таксонах основных сельскохозяйственных 

культур (ОПК-4);  

- правильно собирать и гербаризировать растения; оформлять и этикетировать гер-

барный материал (ПК-3); 

владеть: 

- навыками практической работы с ботаническими объектами; навыками проведения 

исследований фитоценоза (ОПК-2); 

- навыками наблюдения за растительными объектами; навыками применения бота-

нических знаний и умений в практической деятельности (ОПК-4); 

- методикой выполнения флористической работы; практическими навыками морфо-

логического анализа, описания и определения растений (ПК-3). 



5. Краткое содержание учебной практики: 

 

1. Подготовительный и организационный этап. 

2. Экспериментальный этап. 

3. Итоговый этап. 

 

6 Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

7 Разработчик: 

 

к.с.-х.н., доцент Л.Г. Стрельцова       


