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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков (по ботанике) (далее – учебная практика) студентов 
Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее 
- Институт) является составной частью основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО) по направлению 
подготовки 35.03.04 «Агрономия», видом учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика является начальным звеном в подготовке студентов к 
производительному труду. Задачами учебной практики является ознакомление с 
основами будущей профессиональной деятельности. 

Учебная практика проводится у студентов как очной, так и заочной форм 
обучения. 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с назначением основной целью учебной практики является 
формирование компетенций по практике по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков, в сфере ботаники.  

Целью практики является закрепление и углубление теоретической зна-
ний, формирование практических умений и навыков по морфологии, система-
тике и экологии растений. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В процессе прохождения учебной практики решаются следующие задачи: 
 изучить видовое разнообразие культурных и дикорастущих растений Ростов-

ской области; 
 исследовать растительные сообщества окрестностей города Зернограда; 
 ознакомиться с видовым составом агрофитоценозов Агротехнологического 

центра АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ и ФГБНУ Аграрный научный центр «Дон-
ской»; 

 применять ботанические знания при выявлении различных приспособлений 
растений к условиям среды обитания; 

 научиться распознавать важнейшие систематические группы растений; 
 приобрести практические навыки флористической работы, описания, морфо-

логического анализа и определения растений; 
 усвоить методику гербаризации, правила сбора, оформления и этикетирова-

ния гербарного материала и овладеть соответствующими навыками. 
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3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

 «Учебная практика, практика по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков (по ботанике)» проходит параллельно с изучением дис-
циплины «Ботаника» и относится к вариативной части блока Б2. 

Для прохождения данной учебной практики необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: бота-
никой, общей биологии в объеме курса средней общеобразовательной школы: 

- «Общая биология»: 
Знать: основы эволюционной теории, закономерности происхождения и изме-
нения живых организмов; основы экологии.  
Уметь: применять терминологию, объяснить основные закономерности функ-
ционирования биологических систем.  
Владеть: некоторыми методами биологических исследований.  

- «Ботаника»: 

Знать: основы морфологии, анатомии, систематики и экологии растений; зако-
номерности происхождения и изменения растительных организмов. 
Уметь: охарактеризовать растения разных систематических групп.  
Владеть: навыками практической работы с ботаническими объектами. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной практикой: «Физиоло-
гия и биохимия растений»; «Сельскохозяйственная экология», «Экология агро-
ландшафтов»; «Растениеводство»; «Защита растений»; «Производство кормо-
вых и технических культур»; «Плодоводство и овощеводство». 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

По способу проведения учебная практика, практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков (по ботанике) стационарная или вы-
ездная.  

Стационарная практика предполагает проведение ее в организации либо в 
профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в 
котором расположена организация. 

Выездная учебная практика проводится в учреждении вне населенного 
пункта, в котором расположена организация, но по виду деятельности оно 
должно соответствовать профилю подготовки студентов.  

По форме проведения учебная практика, практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков (по ботанике): 

  у очников – дискретная, по периодам ее проведения – путем чередования 
в календарном учебном графике учебного времени для проведения практи-
ки с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий, 
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при условии обеспечения логической и содержательно-методической взаи-
мосвязи между теоретическим обучением и содержанием практики;  

 у заочников – дискретная, по видам практик – путем выделения в кален-
дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения каждого вида (совокупности видов) практики.  

Руководство практикой осуществляется преподавателем кафедры Агроно-
мии и селекции сельскохозяйственных культур или руководителями практики 
от профильной организации. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (по ботанике) проходит на кафедре «Агрономия и селекция и 
с.-х. культур». 

Основу практики составляют экскурсии, практические занятия на кафедре, 
а также работа с собранным растительным материалом в аудитории (или учеб-
ном классе). Экскурсии проводятся в окрестностях города Зернограда: по полям 
АТЦ Азово-Черноморского инженерного института Донского ГАУ и Аграрно-
го научного центра «Донской», в дендропарк, рощу, а также в Ростов-на-Дону в 
ботанический сад Южного Федерального университета.  

В профильной организации учебная практика может осуществляться на ос-
нове договоров между Институтом и предприятиями, учреждениями и органи-
зациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, учреждения и ор-
ганизации независимо от их организационно-правовых форм предоставляют ме-
ста для прохождения практики студентам Института (приложение 1). В этом 
случае составляется совместный рабочий график (план) проведения практики 
(приложение 4) и отзыв (характеристика) о студенте (приложение 5). 

Допускается заключение договора на учебную практику, представленного 
профильной организацией. 

Заключенные договоры на учебную практику регистрируются и хранятся в 
соответствующих деканатах. 

Если учебная практика проводится в структурных подразделениях Инсти-
тута, то договор на проведение практики не заключается и пакет документов не 
оформляется. 

Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса на соответствующий учебный 
год. 

У очников учебная практика проводится на первом курсе в первом и вто-
ром семестрах в течение учебного года, у заочников – в летний период после 
второго семестра.  
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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 про-
фессиональных умений и навыков (по ботанике) направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  
индекс 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее ча-

сти) 

В результате прохождения учебной практики обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способностью ис-
пользовать основ-
ные законы есте-
ственнонаучных 
дисциплин в про-
фессиональной де-
ятельности, приме-
нять методы мате-
матического анали-
за и моделирова-
ния, теоретическо-
го и эксперимен-
тального исследо-
вания 

- номенклату-
ру, основные 
принципы 
классификации 
растений и 
структуру так-
сономии расте-
ний; 

- основные ха-
рактеристики 
фитоценозов;  

- применять теоретиче-
ские знания для реше-
ния практических задач; 
- проводить морфологи-
ческий анализ растений 
на уровне различных 
таксонов;  

- составить на основе 
морфологических и 
биологических призна-
ков видов растений пас-
порт семейства; 

- навыками прак-
тической работы 
с ботаническими 
объектами;  

- навыками про-
ведения исследо-
ваний фитоцено-
за; 

ОПК -4 Способностью рас-
познавать по мор-
фологическим при-
знакам наиболее 
распространенные 
в регионах дико-
растущие растения 
и сельскохозяй-
ственные культуры, 
оценивать их фи-
зиологическое со-
стояние, адаптаци-
онный потенциал и 
определять факто-
ры улучшения ро-
ста, развития и ка-
чества продукции 

- морфо-биоло-

гические осо-
бенности расте-
ний различных 
систематиче-
ских групп; 
- характеристи-
ку основных се-
мейств покры-
тосеменных 
растений; 
- классифика-
цию сорных 
растений; 

- ориентироваться в ви-
довом разнообразии 
культурных и дикорас-
тущих растений; 

- определять   класс, се-
мейство, род культур-
ных и диких растений 

на разных фазах их раз-
вития;  
- ориентироваться во 

внутривидовых таксо-
нах основных сельско-
хозяйственных культур; 

- навыками 
наблюдения за 
растительными 
объектами; 
- навыками при-
менения ботани-
ческих знаний и 
умений в практи-
ческой деятель-
ности. 
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1 2 3 4 5 

ПК - 3 Способностью к 
лабораторному 
анализу образцов 
почв, растений и 
продукции расте-
ниеводства 

- методику сбо-
ра и гербариза-
ции растений; 
- методику ра-
боты с опреде-
лителем расте-
ний; 
 

- правильно собирать и 
гербаризировать расте-
ния; 
- оформлять и этикети-
ровать гербарный мате-
риал; 
 

- методикой вы-
полнения фло-
ристической ра-
боты; 
- практическими 
навыками мор-
фологического 
анализа, описа-
ния и определе-
ния растений 

 

 

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 раскры-
ваются 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 технике безопасности 
(обязанности и ответственность преподавателя; обязанность и ответственность 
студента; правила поведения в природе; техника безопасности на практике). 

2. Экспериментальный этап: знакомство с флорой, изучение жизненных 
форм растений района практики, их эколого-биологических особенностей; экс-
курсии в различные растительные сообщества района практики (луговые, степ-
ные, сорные, культурные растения; их эколого-биологические особенности, 
практическое значение); ведение дневника практики; сбор, гербаризация и 
определение растений, флористическая работа; проведение морфологического 
анализа растений, оформление гербарных растений, составление каталога и др. 

3. Итоговый этап: сдача отчетных материалов по итогам учебной практи-
ки: защита гербарной коллекции по семействам, проверка дневника практики.  

Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков по ботанике составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). Из них у очников 54 ч, у заочников 10 ч контактной работы. 
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№  
 

Виды учебной деятельности 
Трудоем-
кость, ч 

Формы  
текущего 
контроля 

 Аудиторные занятия 54  

 В том числе: 

1 
Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с за-
дачами и содержанием практики 

2 
устный опрос 

2 Сбор и гербаризация растительного материала.  2 устный опрос 

3 
Знакомство с местной флорой (экскурсия в рощу) 

4 
проверка 
дневника 

4 
Морфологический анализ растений 

4 
проверка 
дневника 

5 
Определение систематической принадлежности растений. 
Работа с определителем 4 

проверка 
дневника и 
гербария 

6 
Сельскохозяйственные культуры агрофитоценозов АТЦ 
АЧИИ ДГАУ и АНЦ Донской. 

8  
 

проверка 
дневника,  
проверка 
отчет по  

практике,  
устный опрос 

7 
Сорные растения агрофитоценозов АТЦ АЧИИ ДГАУ и 
АНЦ Донской. Оценка засоренности полей 

8  

8 Придорожные и рудеральные сорные растения  2  

9 
Изучение видового разнообразия культурных декоратив-
ных и дикорастущих растений (экскурсия в дендропарк) 4 

10 Ядовитые и вредные растения 2 

11 
Растительность целинных земель (экскурсия в район  
Военведа) 4  

12 
Видовое разнообразие травянистых, древесных и кустар-
никовых растений, тропических и субтропических культур 
в ботаническом саду ЮФУ 

8  

13 
Предоставление отчетных материалов. Защита системати-
ческого гербария 

2 
собеседова-

ние 

 Самостоятельная работа 54  

 В том числе: 

1 
Сбор, сушка и оформление растений, собранных в фитоце-
нозах 

14 
 

проверка 
дневника и 
гербария 

2 
Определение вида растений с помощью определителя и 
атласа растений  

17 

3 
Оформление гербария, составление каталога растений. 
Флористическая работа 

13 

4 
 
Подготовка к зачету 10 

собеседова-
ние, защита 

гербария 

 

Итого 108   

из них: контактная работа очное 54 

заочное 10 

             самостоятельная работа очное 54 

заочное 98 

 
Промежуточная аттестация Зачѐт с 

оценкой 

собеседова-
ние, защита 

гербария 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

При прохождении учебной практики используются следующие образова-
тельные технологии:  

- экскурсия, 
- решение практико-ориентированных задач, 
- имитация профессиональной деятельности, 
- анализ продуктов профессиональной деятельности. 
Основу учебной практики, практики по получению первичных професси-

ональных умений и навыков по ботанике составляют экскурсии, а также работа 
с собранным растительным материалом в аудитории /учебном классе или само-
стоятельно. 

Каждая экскурсия посвящена определѐнной теме. Во время экскурсий ис-
пользуются такие методы, как полевое наблюдение, структурированное и не-
структурированное, чаще непосредственное, описательный метод, сравнитель-
ный метод, обобщение. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

   

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

 

Перечень лицензи-
онного программ-
ного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 

7 Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024SP1 

Microsoft Office 

2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

ЭБС  «Лань» 

Договор №487 на оказание 
услуг по предоставлению до-
ступа к электронным изданиям 
от 16.05.2018 г. 

ЭБС «Универси-
тетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 010-01/18 об оказа-
нии информационных услуг от 
16.01.2018 г. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Организация учебной практики студентами Института осуществляется в 
соответствии с Положением о практике студентов, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования (рас-
смотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 9 от 02.04.2018г., 
введено в действие приказом по Институту от 04.04.2018 г. № 75-О). 

 

10.1 Учебно-методические рекомендации студентам 

 

В соответствии с программой учебной практики, практикой по получению 
первичных профессиональных умений и навыков по ботанике студенты должны 
изучить отдельные растения и их группы, получить конкретные представления 
об основных жизненных формах, онтогенезе, возрастных и сезонных изменени-
ях морфолого-анатомической структуры растений, способах размножения и 
расселения растений, о распределении их в зависимости от экологических усло-
вий. Изучение биологии отдельных растений и их приспособлений к среде оби-
тания способствует пониманию принципов охраны природной флоры, рацио-
нального 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 уточне-
ние деталей) продолжается в течение всей практики. В процессе сбора, опреде-
ления и описания растений, а также флористической работы студенты знако-
мятся с понятиями некоторых систематических единиц (семейство, род, вид), 
увязывая с каждой из них представление о конкретном растении и соответству-
ющем 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 гербаризи-
руют растения. Это позволяет им ознакомиться с видовым составом естествен-
ных растительных группировок и агрофитоценозов. Практические исследования 
различных растительных сообществ дают студентам общее представление о 
геоботанике и позволяют научиться распознавать культурные, сорные, кормо-
вые, вредные и ядовитые растения, овладеть навыками их определения. 
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Учебная практика по ботанике способствует не только усвоению студен-
тами учебного материала, но и приучает их научно мыслить, расширяет их кру-
гозор и помогает приобрести некоторые навыки применения ботанических зна-
ний в дальнейшей агрономической деятельности. 

 

 

10.2 Контрольные вопросы  
 

1. Номенклатура, основные принципы классификации растений.  
2. Структура таксономии растений. 
3. Каковы правила сбора для гербаризации травянистых растений, деревьев и 

кустарников? 

4. Какова методика сушки собранных растений? Каким образом монтируют и 
оформляют гербарные образцы? 

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

6. Какова методика определения систематического положения растения с по-
мощью определителя? 

7. Назовите растения, относящиеся к сем. лютиковых (розовых, сельдерейных, 
бобовых, капустных, гречишных, маревых, гвоздичных, бурачниковых, но-
ричниковых, яснотковых, астровых, лилейных, осоковых, мятликовых). 

8. Укажите названия родов растений нашей флоры, относящиеся к семейству 
бобовых (капустных, норичниковых, пасленовых, бурачниковых, мятлико-
вых и т.д.)? 

9. Какие признаки в строении цветка характерны для представителей семей-
ства лютиковых (капустных, норичниковых, пасленовых, розовых и т.д.). 

10.  Морфо-биологические особенности семейств покрытосеменных растений 
(лютиковых, розовых, сельдерейных, бобовых, капустных, гречишных, ма-
ревых, гвоздичных, бурачниковых, норичниковых, яснотковых, астровых, 
лилейных, осоковых, мятликовых). 

11.  Практическое значение представителей сем. лютиковых (розовых, сельде-
рейных, бобовых, капустных, гречишных, маревых, гвоздичных, яснотко-
вых, астровых, лилейных, осоковых, мятликовых). 

12.  Структура паспорта семейства на основе морфологических и биологических 
признаков растений.  

13.  Поясните термины фитоценоз, агроценоз, флора, растительность и приведи-
те примеры. 

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? зи-
мующие от озимых? Приведите примеры.  
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18.  Дайте характеристику и приведите примеры сегетальных, придорожных и 
рудеральных сорняков. 

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

20.  Каковы отличительные особенности и классификация ксерофитов? 

 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

По окончании учебной практики по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков по ботанике студенты сдают зачѐт с оценкой. При 
сдаче зачета каждый студент должен представить: 

1.  Дневник учебной практики, оформленный в соответствии с требовани-
ями. 

2.  Систематический гербарий, включающий 50 экземпляров растенийдля 
очников и 30 – для заочников, хорошо высушенных, смонтированных на гер-
барных листах, определенных до вида, правильно этикетированнных и распре-
деленных по семействам. 

3.  Список содержащихся в гербарии видов растений, названия которых 
указаны на русском и латинском языках. 

Аттестация по учебной практике, проводится руководителем практики от 
института в последний день практики. Оценка выставляется с учетом установ-
ленных критериев.  

Зачет проводят в форме собеседования с использованием гербария. При 
сдаче зачета студент должен ответить на теоретические и практические вопросы 
по материалу, изучаемому в процессе учебной практики, знать основные систе-
матические признаки семейств покрытосеменных растений, морфологические и 
биологические особенности и практическое значение растений, представленных 
в гербарии, а также культурных и сорных растений, наиболее распространенных 
в данной зоне, узнавать их. 

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, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается 
при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Непрохождение учебной практики при отсутствии уважительных причин 
или неудовлетворительные результаты ее аттестации признаются академиче-
ской задолженностью. 

Обучающиеся не выполнившие программу практики по уважительной при-
чине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
12.1. Основная литература 

 

№ 
п/п 

№ 
се-

местра 
 

Авторы  Наименование 
Год 

и место 
издания 

Количество 
экземпляров 

в 
биб-

лиотеке 

на 
ка-

фед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 
1 

1-2 
Андреева И.И., 
Родман Л.С. Ботаника 

М.: КолосС, 
4-е изд., 2010 

10 1 

2 
1-2 

Суворов В.В., 
Воронова И.Н. Ботаника 

М.: КолосС, 
2010 

5 1 

 

12.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

№ 
се-

местра 
 

Авторы  Наименование 
Год 

и место 
издания 

Количество 
экземпляров 

в 
биб-

лиотеке 

на 
кафед-

ре 
1 2 3 4 5 6 7 
1 

1-2 

Под ред. проф. 
Ерешко А.С. 

Программы и ме-
тодические указа-
ния учебных и 
производственной 
практик: учебное 
пособие 

Зерноград: 
ФГБОУ 
ВПО 
АЧГАА, 
2010 

 
      3 

 
27 

2 

1-2 

Шептухов 
В.Н.,  
Гафуров Р.М., 
Папаскири 
Т.В.  

Атлас основных 
видов сорных рас-
тений России: 
учебное пособие  

М. : Ко-
лосС, 2009. 
- 192 с. 

 
10 

 
1 

3 
1-2 

Барабанова 
Е.И., 
 Зайчикова С.Г. 

Ботаника 
М.: Ака-
демия, 
2007 

20 1 

4 

1-2 

Буркина Т.М. Деревья и кустар-
ники Ростовской 
области: краткий 
популярный атлас-
определитель 

Ростов-
на-Дону: 
Баро 
Пресс, 
2010. – 96 
с. 

 
- 

 
1 



15 

 

1 2 3 4 5 6 7 
5 

1-2 

Буркина Т.М. Растительный мир 
Донского края 

Ростов-на-
Дону: Тер-
ра Принт, 
2008 

 
- 

 
2 

6 1-2 Н. Найда Систематика по-
крытосеменных: 
учебно-
методическое по-
собие к самостоя-
тельной работе по 
дисциплине «Бо-
таника» [Элек-
тронный ресурс]. -
URL: http://bib-
lioclub.ru/index.php
?page=book&id=27
6935 
 

Санкт-
Петербург: 
СПбГАУ, 
2014. –  
306 с. 

+ + 

7 1-2  

 

 

- 

Открытый иллю-
стрированный ат-
лас сосудистых 
растений России и 
сопредельных 
стран. --URL: 

http://www.planta-

rium.ru 

 

+ + 

8 1-2  

 

- 

Энциклопедия рас-
тений. - URL: 

http://www.plan-

topedia.ru/encyclop

aedia/ 

 

+ + 

 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
 

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

2. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ) –  

    URL:  http://www.cnshb.ru/akdil/...  

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

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

5. База данных "Флора сосудистых растений Центральной России" –  

    URL: http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml 

http://bib-lioclub.ru/index.php?page=book&id=276935
http://bib-lioclub.ru/index.php?page=book&id=276935
http://bib-lioclub.ru/index.php?page=book&id=276935
http://bib-lioclub.ru/index.php?page=book&id=276935
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6. Открытый иллюстрированный атлас сосудистых растений России и сопре-
дельных стран: - URL: http: //www.plantarium.ru/ 

7. Компьютерный атлас-определитель травянистых растений средней полосы 
Европейской части России по цветкам / Боголюбов А.С., Васюкова О.В., 
Жданова О.В., Кравченко М.В., Лазарева Н.С. // Экосистема- URL: 

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

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

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной  
работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 2 

1-306. Аудитория для лекцион-
ных, семинарских, практических 
занятий и консультаций.  
 

347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
им. Ленина, дом №19. 

Ноутбук Asus, проектор ACER, экран на 
штативе, коллекция насекомых,  муляжи 
фруктов и овощей, гербарии растений, 
микроскоп МБС-10 стереоскопический, 
микроскопы «Биомед»,  бинокулярный 
микроскоп «Микмед-2», микроскопы 
«Микмед-1», упрощенный осветитель, 
фазово-контрастное устройство, сетка для 
окуляра,  электронно-оптический адап-
тер, штангенциркули электронные, лупы, 
химическая посуда. 
Посадочных мест 30. 

Помещения предприятий, явля-
ющихся базами практик (в случае 

выездной практики) 

Оборудование предприятий, являющихся 
базами практик, соответствующее про-
филю подготовки студентов и программе 
практики (в случае выездной практики) 

Читальный зал. Аудитория 2-

252 для самостоятельной работы.  
 

347740, Ростовская обл., Зерно-
градский 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 

 

http://www.ecosystema.ru/04materials/guides/07flowers.htm
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1 2 

Электронный читальный зал. 
Аудитория 2-170б для самостоя-
тельной работы.  
  

347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, 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 обслужива-
ния учебного оборудования 

347740, Ростовская обл., Зерно-
градский район, г. Зерноград, ул. 
им. Ленина, дом №19. 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Научный севооборот кафедры 
«Агрономия и селекция сельско-
хозяйственных культур».  
 Аудитория для семинарских и 
практических занятий. – Лабора-
тория переработки продукции 
растениеводства. 
Ростовская область, Зерноград-
ский район, п. Кленовый, ул. Си-
доренко, дом № 3.   

Колышки, вешки и шнуры для разбивки 
поля и делянок, стальная мерная лента, 
штриховая сажень, тяпки, киянки, мешки, 
сумочки, этикетки деревянные для сно-
пов, метровки для закрепленных площа-
док, приборы для отбора почвенных 
проб, рамки для учета сорняков, сачки 
для учета вредителей, рулетка, весы. 
Посадочных мест 16. 
 

 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ НА 
ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Учебная практика проводится в межсессионный период за счет личного 
времени студента, если студент не работает по специальности, и одновременно 
с выполнением своих профессиональных обязанностей, если студент работает 
по специальности.  

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе про-
ходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-
нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к со-
держанию практики. 

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подготов-
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ке, учебную практику, как правило, проходят в тех организациях, с которыми 
заключены договоры о целевой подготовке (если они являются профильными 
организациями). Для этого с данными организациями заключается договор и на 
проведение учебной практики. Исключения допускаются только при официаль-
ном согласии этих организаций на изменение места практики.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на орга-
низационных собраниях, на которых они получают необходимые методические 
материалы (программу практики, индивидуальное задание). 

Общий контроль за проведением учебных практик студентов-заочников 
осуществляет декан факультета, на котором обучаются студенты. 

В случае неявки обучающегося заочной формы обучения на лабораторно-

экзаменационную сессию, по практикам, имеющим форму контроля «зачет с 
оценкой», в зачетно-экзаменационной ведомости делается запись «не аттесто-
ван». 

 

 

Литература 
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4-е изд., 2010. 

6. Суворов В.В., Ботаника / В.В. Суворов, И.Н. Воронова. - М.: КолосС,  
2010. 

7. Ерешко А.С. Программы и методические указания учебных и производ-
ственной практик: учебное пособие / Ерешко А.С., Костылев П.И., Стрельцова 
Л.Г., Костылева Л.М., Хронюк В.Б., Левченко В.К., Бредихин В.В. – Зерноград: 
ФГОУ ВПО АЧГАА, 2010. – 83 с. 
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8. Шептухов В.Н. Атлас основных видов сорных растений России: учебное 
пособие / В.Н. Шептухов, Р.М. Гафуров., Т.В. Папаскири и др. - М.: КолосС, 
2009. - 192 с. 

9. Найда, Н. Систематика покрытосеменных: учебно-методическое пособие 
к самостоятельной работе по дисциплине «Ботаника» [Электронный ресурс]. 
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Приложение 2  
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

Факультет: Инженерно-технологический 

Кафедра: А и ССХК 
 

ЗАДАНИЕ 
на   учебную практику, практику по получению профессиональных умений навыков (по 
ботанике)      
       (наименование практики) 
студенту    ……………………..   группы  ………………… 

 

Место прохождения практики                   

             . 
(наименование профильной организации) 

Задание:             

             

             

             

              

Начало практики:                                        20       г. 
 
Окончание практики:                                         20       г. 
 
Задание выдал:                                                                                                                . 
                                          (ученая степень, должность)                                (Ф.И.О. руководителя от института) 

________________           _________________________ 
(дата)     (подпись) 

 
Задание принял:                                                                     . 

(Ф.И.О. студента) 
________________      ____________________________ 

(дата)     (подпись) 
 

Согласовано: 
 

Руководитель практики 

от профильной организации                                            . 
(должность) 

                              ____ ______________           
(Ф.И.О.)                                            (дата)                                                   (подпись) 
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Приложение 3  
 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения     учебной практики,        

практики по получению профессиональных умений навыков (по ботанике)   

              
(наименование практики) 

студентов  __  курса направления подготовки 35.03.04 «Агрономия»    

              

 

в              

              

             

              
 (наименование профильной организации) 

 
Дата 

выполнения 
Содержание работы 

  

  

  

  

  

 

 

Руководитель практики 

от Азово-Черноморского 

инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ                                                                                       . 
(ученая степень, должность) 

                                                            ______________               _________________________ 
(Ф.И.О.)    (дата)    (подпись) 

 

Руководитель практики 

от профильной организации                                                                                   . 
(должность) 

                                                            ______________                _________________________ 
(Ф.И.О.)    (дата)    (МП, подпись) 
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Приложение 4  
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

студента          курса направления подготовки (специальности)      

             

             

             
              

При прохождении  учебной практики, практики по получению профессиональных умений 
навыков (по ботанике) 
студент                                                                                                                    _ 

(Ф.И.О.) 
овладел следующими компетенциями: 
(перечислить) 
 

……………….………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………….…………………………………….. 
…………………………………………….…………………………………………….. 
…………………………………………………………..………………………………. 

              

              

    
(прочие характеристики студента) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              
               

 

 
Руководитель практики 

от профильной организации                           

           
(должность) 

                   

           _________________________ 
(Ф.И.О.)                                                     (дата)                                       (МП, подпись) 
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